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АМФИФИЛЬНЫЕ КАЛИКСАРЕНЫ: СИНТЕЗ И
БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Антипин И.С., Бурилов В.А., Соловьева С.Е.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
420008, Россия, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.
iantipin54@yandex.ru

Функционализированные каликс[4]арены и их тиа-аналоги являются хорошо
известными
макроциклическими
соединениями,
обладающими
высокой
комплексообразующей способностью по отношению к различным гостям. Они являются
идеальными молекулами для построения амфифильных рецепторов, которые могут быть
использованы в молекулярном распознавании, доставке лекарств, катализе, мембранном
переносе, генной инженерии и многих других применениях.
В докладе будет представлена универсальная стратегия синтеза амфифильных
рецепторов на основе тиакаликс[4]ареновой платформы в стереоизомерной форме 1,3альтернат [1].
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Полученные катионные и анионные амфифильные производные тиакаликса[4]арена
были использованы для распознавания биологически значимых молекул и их определения в
сложных биологических жидкостях, а также конденсации ДНК для доставки
генотерапевтических агентов в клетки [1-7].
Список литературы
1. Burilov V.A., Nugmanov R.I., Ibragimova R.R., Solovieva S.E., Antipin I.S. Mend. Commun.,
2015, 25, 177-179.
2. Burilov V.A., Mironova D.A., Ibragimov, R.R., Solovieva S.E., König B., Antipin I.S. RSC Adv.
2015, 5, 101177-101185.
3. Ibragimova R.R., Burilov V.A., Aimetdinov A.R., Mironova D.A., Evtugyn V.G., Osin Y.N.,
Solovieva S.E., Antipin I.S. Macroheterocycles, 2016, 9, 433-441.
4. Burilov V., Valiyakhmetova A., Mironova D., Safiullin R., Kadirov M., Ivshin K., Kataeva O.,
Solovieva. Antipin, I.S. RSC Adv. 2016, 6, 44873-44877.
5. Burilov V.A., Mironova D.A., Ibragimova R.R., Nugmanov R.I., Solovieva S.E., Antipin I.S.
Colloids Surf., A, 2017, 515, 41-49.
6. Burilov V.A., Mironova D.A., Ibragimova R.R., Evtugyn V.G., Osin Y.N., Solovieva S.E.,
Antipin I.S. BioNanoSci. 2018, 8, 337-34.
7. Burilov V., Valiyakhmetova A., Mironova D., Sultanova E., Evtugyn V., Osin Y., Katsyuba S.,
Burganov T., Solovieva S., Antipin I. New J. Chem., 2018, 42, 2942-2951.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-13-01151.
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О ПРОБЛЕМЕ ВВЕДЕНИЯ РАДИОФТОРА В КАТЕХОЛАМИНЫ
Вацадзе С.З., Васильев Е.В., Еремина О.Е., Веселова И.А.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет
119991, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 3
szv@org.chem.msu.ru

В патогенезе многих социально значимых заболеваний – нейродегенеративных
деменций и нейроэндокринных опухолей – лежит процесс нарушения нейромедиаторного
обмена. Из всех существующих нейровизуализационных методов диагностики
перечисленных заболеваний наиболее совершенным и информативным является позитронноэмиссионная томография (ПЭТ). Применимость ПЭТ в значительной степени определяется
арсеналом доступных меченых соединений – радиофармпрепаратов (РФП), предварительно
вводимых в организм человека. В нашем обзоре [1], созданном при поддержке гранта РНФ,
собраны и систематизированы сведения о современном состоянии дел по применению РФП
группы катехоламинов, позволяющих объективно оценивать состояние симпатической и
центральной нервных систем, в клинической практике, методах их синтеза и существующих
проблемах.

В докладе обсуждаются имеющиеся в области получения меченых 18F катехоламинов
проблемы и методы их решения (Схема). На данном этапе развития методов и методик
получения меченых катехоламинов наиболее перспективными является метод
асимметрического алкилирования с использованием хиральных межфазных катализаторов и
медь-катализируемое фторирование бороновых эфиров.
Подробно обсуждаются методы нуклеофильного введения фтора в неактивированные
ароматические субстраты, такие как фенолы и эфиры фенолов.
1.

Список литературы
Вацадзе С.З., Еремина О.Е., Веселова И.А., Калмыков С.Н., Ненайденко В.Г. Успехи
химии, 2018, 87, 350-373. https://doi.org/10.1070/RCR4752
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-13-00114).
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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ АМИЛОИДНЫХ ФИБРИЛЛ И
СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯАМИЛОИДОЗОВ. БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Галзитская О.В., Селиванова О.М., Сурин А.К., Марченков В.В., Джус У.Ф., Глякина
А.В., Суворина М.Ю., Никулин А.Д., Михайлина А.О., Довидченко Н.В.
Институт белка Российской академии наук, Пущино, Россия
142290, Россия, г. Пущино, ул.Институтская, д. 4.
ogalzit@vega.protres.ru

Проведенные нами исследования ряда амилоидогенных белков и пептидов позволили
нам предложить новую модель формирования фибриллярной структуры [1, 2]. Мы
обнаружили, что основным строительным блоком фибриллы любой морфологии является
кольцевой олигомер. Взаимодействие кольцевых олигомеров друг с другом различным
образом для исследованных нами белков позволяет объяснить их полиморфизм (Рис. 1) В
литературе встречается мнение, что при разработке терапевтических средств против
амилоидозов следует применять персонифицированный подход, поскольку показано, что
фибриллярные образования у разных пациентов могут морфологически различаться. В этой
связи обнаружение нами единого для всех фибрилл способа формирования фибрилл из
олигомерных структур могло бы облегчить создание препаратов общего действия. Однако,
на наш взгляд, основное внимание должно быть уделено не полимерным образованиям
белков/пептидов в виде фибрилл и даже не олигомерным агрегатам, а физико-химическим,
генетическим и другим причинам, приводящим к дестабилизации нативных молекул
белков/пептидов и запускающим процесс формирования фибрилл.

Рис.1 По нашей модели кольцевой олигомер являются основным строительным блоком
при формировании фибрилл. Такой механизм формирования фибрилл лучше объясняет,
присущие амилоидам свойства: полиморфизм, дробление, ветвление, неровность
поверхности.
1.
2.

Список литературы
Galzitskaya O.V., Selivanova O.M. J Alzheimers Dis., 2017, 59, 785-795.
Selivanova O.M., Surin A.K., Marchenkov V.V., Dzhus U.F., Grigorashvili E.I., Suvorina
M.Y., Glyakina A.V., Dovidchenko N.V., Galzitskaya O.V. J Alzheimers Dis., 2016, 54, 821830.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 14-04-00536 и РНФ № 18-0400321.
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Компьютерная оценка биологической активности органических соединений позволяет
существенно снизить финансовые затраты и временные издержки на стадии разработки
базовых структур новых лекарств и риск получения отрицательных результатов в процессе
исследований.
Нами создана информационно-вычислительная платформа Way2Drug, обеспечивающая
комплексную оценку биологической активности по структурной формуле молекулы на
основе анализа взаимосвязей «структура-свойство» (www.way2drug.com). В настоящее время
на платформе Way2Drug реализован ряд веб-сервисов, включая: PASS Online
(www.way2drug.com/passonline/) - предсказание нескольких тысяч видов биологической
активности; PASS Targets (www.way2drug.com/passtargets/) - прогноз взаимодействия с
молекулярными мишенями; KinScreen (www.way2drug.com/KinScreen) – прогноз
взаимодействия с киномом человека; PASS CLC Pred (www.way2drug.com/cell-line/) – оценка
влияния на опухолевые и неопухолевые клеточные линии; DIGEP Pred
(www.way2drug.com/ge/) – предсказание влияния на генную экспрессию; ADVER-Pred
(www.way2drug.com/adverpred/)
–
прогноз
побочного
действия;
ROSC-Pred
(www.way2drug.com/ROSC) – предсказание орган-специфической канцерогенности; GUSAR
(www.way2drug.com/gusar/) – прогноз острой токсичности для крыс и оценка взаимодействия
с нежелательными мишенями; SMP (www.way2drug.com/SMP/) – прогноз принадлежности
веществ к субстратам или метаболитам ферментов биотрансформации ксенобиотиков; RA
(www.way2drug.com/RA/) – прогноз реакционноспособных атомов в молекуле в ходе ее
метаболизма; SOMP (www.way2drug.com/SOMP/) – предсказание сайтов метаболизма в
молекуле; MetaTox (way2drug.com/mg) – генерация метаболитов и оценка интегральной
токсичности по структуре исходного соединения и его метаболитов. Платформа Way2Drug
содержит базы данных о лекарственных препаратах, разрешенных к медицинскому
применению в США и Российской Федерации, для которых возможен прогноз новых видов
биологической активности с целью репозиционирования лекарств.
Ресурсы платформы Way2Drug используют свыше 20 тысяч исследователей из более
чем 100 стран (около 3500 - из России). В 2017 году российскими пользователями, на основе
анализа результатов компьютерного прогноза для 26762 молекул, были отобраны наиболее
перспективные соединения для органического синтеза и определены оптимальные
направления тестирования их биологической активности [1].
1.

Список литературы
Отчетные материалы Научного совета РАН по медицинской химии за 2017 год,
Москва: Отделение химии и наук о материалах РАН 2018, 98-100.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РНФ № 14-15-00449 и
гранта РНФ-DST № 16-45-02012-INT/RUS/RSF/12.
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РАЗНООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ В ПОИСКЕ АНТИМИКРОБНЫХ И
АНТИМИКОМИКРОБНЫХ АГЕНТОВ
Катаев В.Е.
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова
ФИЦ «Казанский научный центр РАН»
420088, Россия, г. Казань, ул. Арбузова, д. 8
kataev@iopc.ru
Доклад посвящен успехам, достигнутым участниками направления «Создание новых
классов антимикробных агентов» гранта РНФ 14-50-00014 «Формирование на базе
Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН
международного научно-инновационного Центра нейрохимии и фармакологии».
В течение трех лет было синтезировано и протестировано на наличие антимикробной, а
в ряде случаев антимикомикробной (антитуберкулезной) активности около 200 соединений
девяти различных классов: сульфопроизводные тиогликолевой кислоты, ониевые
производные урацила ациклического, макроциклического и мультигетероциклического
строения,
макроциклические
гликозиды,
гликотерпеноиды,
фосфорилированные
гликолипиды, бензофуроксаны, ониевые производные изатина, ониевые производные
фосфиноксидов, ониевые производные α-аминофосфонатов.
Практически в каждой группе соединений были обнаружены соединения-лидеры,
превосходящие по своей in vitro антибактериальной активности лекарственные препараты
Хлорамфеникол и Норфлоксацин, а по противогрибковой активности – препарат
Кетоконазол. Так, соединения-лидеры из группы ониевых производных урацила по
бактерицидной активности в несколько раз превзошли фторхинолоновый препарат
Норфлоксацин, а по противогрибковой активности − в 5 раз препарат Кетоконазол. Эти
соединения проявили высокую бактериостатическую и бактерицидную активности даже в
отношении мультирезистентных клинических изолятов, выделенных от больных.
Соединения-лидеры этой группы не проявляют цитотоксических свойств по отношению к
эритроцитам крови человека, культуре легочных клеток эмбриона человека и клеткам печени
человека. Выявлен уникальный специфический механизм их антимикробного действия: они
проникают в цитоплазму клетки бактерий, не повреждая клеточную стенку и
цитоплазматическую мембрану, и воздействуют на рибосомы, нарушая синтез белков,
ингибируя ферментативные системы дыхательной цепи и энергообмена микроорганизмов.
Соединение-лидер из группы производных тиогликолевой кислоты по своей
антимикомикробной (антитуберкулезной) активности в отношении клинических
(выделенных от больных) мультирезистентных штаммов M.Tuberculosis как в in vitro, так и в
in vivo (морские свинки) экспериментах не уступало противотуберкулезному препарату
Изониазид, а по ряду показателей (невысокая острая токсичность, отсутствие
гепатотоксичности) его превосходило. Данное соединение в дозе 10 мг/кг в в течение двух
месяцев лечения полностью устраняло признаки туберкулезного процесса в легких,
селезенке и печени морских свинок, экспериментально зараженных лабораторным штаммом
H37Rv.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РНФ № 14-50-00014.
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ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Козлов С.А.
Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова, РАН
Москва, Россия
117997, Россия, г. Москва ул. Миклухо-Маклая 16/10

serg@ibch.ru

Современные лекарственные средства для облегчения боли и страданий ориентируются
на две основные системы организма. Прежде всего анти-ноцицептивная система опиатных
рецепторов, которая блокирует болевой сигнал на уровне ЦНС и частично на уровне
периферической нервной системы. И система ингибирования воспалительных медиаторов
нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами через ингибирование
фермента ЦОГ. Основные преимущества этих лекарств, в долгой истории их применения и
доскональном изучении всех положительных и отрицательных моментов их использования.
При этом накопленный опыт их использования давно показал необходимость введения в
медицинскую практику принципиально новых подходов к купированию боли, как острой,
так и хронической. Одним из таких подходов является разработка и тестирование
препаратов, действующих непосредственно на систему генерации болевого сигнала —
ноцицептивную систему млекопитающих. Многочисленные эксперименты на животных
моделях показали, что на молекулярном уровне ингибирование определенных типов
рецепторов, располагающихся на афферентных нейронах, приводит к снижению порогов
болевой чувствительности и купированию хронических болевых синдромов. Среди таких
клеточных рецепторов в нашей лаборатории особое внимание было уделено кислоточувствительным ионным каналам TRPV1, ASIC1a и ASIC3, а также основному сенсору
химических стимулов - ионному каналу TRPA1. Используя природные яды и экстракты
лекарственных растений как базу для поиска активных соединений, для этих ионных каналов
были найдены лиганды, которые проявляли ингибирующие, потенцирующие или
активирующие свойства. В рамках проекта РНФ свойства новых потенциальных
лекарственных средств проверяли на моделях in vitro и in vivo для оценки их
биобезопасности и эффективности при купировании болевых синдромов различной природы.
Для усиления анальгетического действия и/или ослабления нежелательных эффектов
предполагается изучать модифицированные аналоги лигандов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-14-00138.

8

СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПУТЕМ
МОДИФИКАЦИИ ПУРИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ АМИНОКИСЛОТАМИ,
ПЕПТИДАМИ И ХИРАЛЬНЫМИ АМИНАМИ
Краснов В.П., Левит Г.Л., Груздев Д.А.
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, Екатеринбург, Россия
620990 Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22 / Академическая, 20
ca@ios.uran.ru
Пурин и его производные играют уникальную роль в метаболизме живых организмов.
Фрагменты пурина входят в состав важнейших биомолекул: ДНК, РНК, АТФ, НАД и др.
Поэтому синтез и исследование производных пурина представляют большой интерес для
создания на их основе эффективных лекарственных средств. Целью настоящего
исследования являлась разработка эффективных методов синтеза новых конъюгатов пурина
с аминокислотами, дипептидами и гетероциклическими аминами, изучение их
противоопухолевой, антибактериальной и противовирусной активности.
Исходными соединениями для получения указанных веществ служили производные 6хлорпурина, из которых в результате нуклеофильного замещения хлора остатком
аминокислоты с последующим введением второго остатка аминокислоты или остатка
гетероциклического амина получали целевые соединения (схема 1). Для получения
конъюгатов пурина с аминокислотами использована стратегия последовательного введенияудаления защитных групп. Разработаны методы контроля оптической чистоты целевых
соединений, а также химические и химико-энзиматические методы получения
модифицированных нуклеозидов на основе конъюгатов пурина. Получен большой ряд новых
соединений.
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Схема 1.
Изучение биологической активности полученных соединений в опытах in vitro выявило
вещества, обладающие высокой антимикобактериальной активностью в отношении штаммов
M. tuberculosis H37Rv, M. avium, M. terrae и, что особенно важно, штамма с множественной
лекарственной устойчивостью. Исследования противовирусной активности новых
конъюгатов пурина в отношении вирусов герпеса и гриппа позволили обнаружить
высокоактивные соединения. Среди синтезированных соединений выявлены вещества с
высокой противогерпетической активностью, в том числе в отношении штамма, устойчивого
к действию ацикловира.
За весь период выполнения (2014-2018 гг.) проекта опубликован 1 обзор, 20 статей в
журналах WOS, получено 3 патента РФ. Наиболее активное из полученных соединений
проходит в настоящее время доклинические исследования (финансирование в рамках
Программы «ФАРМА 2020»).
Таким образом, полученные результаты обладают существенной новизной и вносят
весомый вклад в химию физиологически активных производных пурина. Выявленные
биологически активные соединения могут стать основой для создания оригинальных
лекарственных препаратов с новым механизмом действия.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 14-13-01077).
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ПЕРЕГРУППИРОВКИ ЭПОКСИДОВ В СИНТЕЗЕ КАРБО- И
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мамедов В.А.,1,2 Мамедова В.Л.,1,2 Кадырова С.Ф.,1 Галимуллина В.Р.,1
Хикматова Г.З.,1,2 Коршин Д.Э.,1,2 Кушатов Т.А.,1,2 Мамедова С.В.,2
Гаврилова Е.Л.,1,2 Захарова Л.Я.,1,2 Синяшин О.Г.2
1

Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН, Казань,
Россия, 420088, ул. Арбузова, д. 8
2
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казань, Россия, 420015, ул. Карла Маркса, д. 68

Доклад посвящен раскрытию синтетического потенциала функционализированных
эпоксидов, в основном эфиров и амидов глицидной и α-хлорглицидной кислот, для синтеза
различных карбо- и гетероциклических систем. Эти эпоксиды способны подвергаться
перегруппировке
Мейнвальда
с
образованием
целого
ряда
разнообразно
функционализированных α- или β-дикетонов и α-хлоркетонов со сложноэфирными и
амидными фрагментами в их составе. Промежуточные продукты, образующиеся в результате
перегруппировки Мейнвальда, были подвержены внутримолекулярным реакциям с участием
нуклеофильных фрагментов, что позволило разработать целый ряд новых методов синтеза
для получения производных инданов 2 (n=1), 1,2,3,4-тетрагидронафталинов 2 (n=2), 2,5дигидрофуранов 3, пиран-2-онов 4, хиназолинонов 5, хинолин(он)ов 6-8, включая
виридикатин и виридикатол – грибковые метаболиты, выделенные из пенициллиновых
специй. Функционализированные эпоксиды оказались также пригодными для синтеза ранее
неизвестных производных одновременно как антраниловой кислоты, так и несимметрично
замещённых оксаламидов, явившихся превосходными исходными соединениями для синтеза
хиназолин-4-онов 5, которые известны своими фармакологическими свойствами, такими как
анальгетические, наркотические, антималярийные, седативные, гипогликемические.
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Все предложенные методы синтеза отличаются эффективностью, простотой
исполнения, доступностью сырья и большим разнообразием варьируемых заместителей.
Рассмотренные превращения колец позволили получить строительные блоки к большому
разнообразию азагетероциклических соединений.
Список литературы
1.
Komiyama T., Takaguchi Y., Gubaidullin A. T., Mamedov V. A., Litvinov I. A., Tsuboi S.
Tetrahedron 2005, 61, 2541-2547.
2.
Mamedov V. A., Mamedova V. L., Kadyrova S. F., Khikmatova G. Z., Gubaidullin A. T.,
Rizvanov I. Kh., Latypov S. K. Tetrahedron 2015, 71, 2670-2079.
3.
Mamedov V. A., Mamedova V. L., Khikmatova G. Z., Mironova E. V., Krivolapov D. B.,
Bazanova O. B., Chachkov D. V., Katsyuba S. A., Rizvanov I. Kh., Latypov S. K.. RSC Adv.
2016, 6, 27885.
4.
Mamedov V. A, Mamedova V. L., Syakaev V. V., Korshin D. E., Khikmatova G. Z.,
Mironova E. V., Bazanova O. B., Rizvanov I. Kh., Latypov S. K. Tetrahedron 2017, 73,
5082-5090.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 14-23-00073 и 14-23-00073-п
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ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ АЛКЕНЫ И АЦЕТИЛЕНЫ В СИНТЕЗЕ ПРАКТИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Ненайденко В.Г.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
119991, Россия, г. Москва ул. Ленинские Горы, д. 1

nenajdenko@org.chem.msu.ru

Среди главных тенденций развития органической химии последних 20 лет можно
отметить ключевую роль фторорганических соединений. Связано это с чрезвычайно высокой
практической важностью фторсодержащих соединений. В настоящее время около 25% новых
лекарств и более 30% веществ, применяемых в сельском хозяйстве (агрохимикатов)
содержат в своем составе хотя бы один атом фтора. Не менее важна роль фторсодержащих
соединений в химии материалов и неорганической химии и многих других областях химии.
Введение фтора в целевую молекулу меняет такие важнейшие параметры молекулы, как
липофильность, растворимость, связывание с рецепторами, метаболизм, проницаемость
мембран, кислотно-основные характеристики, конформационные свойства соединений. Все
эти уникальные качества используются как рабочий интструмент в создании новых лекарств
и материалов.
Фторсодержащие функционально замещённые алкены и ацетилены обладают
значительным синтетическим потенциалом для построения сложных молекул с заданным
положением атомов фтора и перфторалкильных групп. Эти молекулы особенно интересны с
фундаментальной точки зрения, поскольку содержат в своей структуре сильно
поляризованную кратную связь и многие реакции, в которые они способны вступать
уникальны. В рамках проекта РНФ мы намерены разработать новые эффективные методы
получения некоторых известных лекарств и их аналогов, которые содержат атомы фтора в
своей структуре на основе фторсодержащих функционально замещённых алкенов и
ацетиленов.
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Список литературы
Nenajdenko V.G., Muzalevskiy V.M., Shastin A.V. Chem. Rev., 2015, 115, 973-1050.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-13-00136.
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НОВЫЕ СХЕМЫ СИНТЕЗА АНТИГЕННЫХ ОЛИГОСАХАРИДОВ –
ПЛАТФОРМЕННАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УГЛЕВОДНЫХ ВАКЦИН 3-ЕГО
ПОКОЛЕНИЯ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ, УГЛЕВОДНЫХ ЛЕКАРСТВ И
ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ ДИАГНОСТИКУМОВ
Нифантьев Н.Э.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
nen@ioc.ru
Вслед за прорывными геномными и протеомными разработками, одни из наиболее
приоритетных направлений в областях создания химических и биотехнологических
фармацевтических средств сегодня основаны на результатах изучения особенностей
клеточного гликома, т.е. комплекса присутствующих в клетке углеводных соединений –
гликосоединений (приставка «глико» обозначает принадлежность к углеводам, т.е.
соединениям, содержащим характеристический структурный элемент - «гликозидную
связь»).
Несмотря
на
широкие
возможности
практического
использования
гликофармацевтиков, их разработка имеет весьма серьёзные ограничения из-за сложности
химического синтеза.
В докладе будут рассмотрены новые подходы в синтезе биологически значимых
олигосахаридных производных, структурно родственных антигенным полисахаридам
бактериальных и грибковых патогенов, а также ряда други. Будут также рассмотрены
примеры использования полученных соединений в создании углеводных вакцин 3-его
поколения, терапевтических антител, углеводных лекарств и иммуноферментных
диагностикумов.
Работа выполнена при поддержке грантов РНФ 14-23-00199 с использованием
экспериментальной базы био-химического исследовательского модуля, созданного в ИОХ
РАН в рамках институтского проекта РНФ 14-50-00126. Разработанные химические подходы
явились платформенной основой для успешного выполнения целой серии других проектов
РНФ. Результаты «горизонтального» межпроектного сотрудничества будут также
рассмотрены в докладе.
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ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТА АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА И СОСТОЯНИЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЫШЕЧНОЙ
СЛАБОСТИ
Петров К.А.1, Семенов В.Э.1, Лушекина С.В.2, Мухамедьяров М.А.3, Массон П4.
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kpetrov2005@mail.ru

Болезнь Альцгеймера (БА) - наиболее распространенное нейродегенеративное
заболевание. Начинаясь с легких когнитивных нарушений, БА постепенно охватывает все
сферы жизнедеятельности человека и неуклонно становится причиной инвалидизации. В
основе терапии симптомов БА лежит применение ингибиторов холинэстераз. В ИОФХ им
А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН были описаны ингибиторы холинэстераз на основе
производных 6-метилурацила. Для соединения-лидера (1,3-бис[5-(орто-нитробензилэтиламино)пентил-1]-6-метилурацила), были показаны способность снижать скорость
олигомеризации β-амилоидного пептида и способность восстанавливать параметры памяти у
трансгенных мышей линии В6СЗ- Tg(APP695)85Dbo Tg(PSENI)85Dbo [1].
Помимо БА, ингибиторы холинэстераз применяются для симптоматической терапии
состояний патологической мышечной слабости. В связи с этим, структурный аналог
соединения, предназначенного для терапии БА, не способный проникать через
гематоэнцефалический барьер - 1,3-бис[5-(орто-нитробензил-диэтиламино)пентил-1]-6метилурацила дибромид был испытан нами в качестве средства коррекции симптомов в
условиях модели миастении гравис на крысах. Было показано, что в отличие от
применяемых в клинике для терапии миастении гравис ингибиторов холинэстераз, данное
соединение обладает в несколько раз большей длительностью терапевтического эффекта [2]
и оказывает меньше побочных эффектов, связанных с гиперактивацией гладких мышц [3].
1.
2.
3.

Список литературы
Semenov V.E., Zueva I.V. et al. ChemMedChem, 2015, 10(11), 1863–1874.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 14-50-00014.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С РЕЗИСТЕНТНЫМИ
ШТАММАМИ ВИРУСА ГРИППА ПУТЕМ НАПРАВЛЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ПРИРОДНЫХ ТЕРПЕНОИДОВ
Салахутдинов Н.Ф., Волчо К.П., Яровая О.И.
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения
Российской академии наук, 630090, Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 9,
anvar@nioch.nsc.ru
В настоящее время на одно из первых мест в медицинской химии выдвинулась задача
использования монотерпеноидов как возобновляемого ресурса стартовых биологически
активных соединений. Доступные и дешевые монотерпеноиды – изомерные пинены,
камфора, ментол, лимонен, карвон, цитраль и др. - продуцируемые хвойными деревьями и
содержащиеся в живицах, скипидарах, смолах, эфирных маслах широко и плодотворно
исследуются в этом направлении. В настоящей работе нами были использованы терпеноиды
для дизайна новых препаратов для борьбы с резистентными штаммами вируса гриппа.
Основным результатом нашей работы стало обнаружение нескольких новых типов
противовирусных агентов, высокоэффективных против резистентных штаммов вируса
гриппа, синтезированных на основе доступных моно- и дитерпеноидов. В частности:
• впервые показано, что высокой активностью против вируса гриппа обладают
соединения, сочетающие кумариновый и монотерпеноидный фрагменты;
• найден новый класс противовирусных агентов с полигидрохроменовым остовом,
получаемых взаимодействием пара-ментановых монотерпеноидных спиртов с
карбонильными соединениями;
• успешным оказалось одновременное введение в молекулу известного
противовирусного препарата амантадина остатка ациклического монотерпеноида
цитронеллаля, присоединенного к аминогруппе, а также двух атомов азота и двух
метильных групп в адамантановый остов;
• значительное внимание при выполнении проекта было уделено синтезу производных
камфоры, у некоторых представителей которых ранее была обнаружена высокая
противовирусная активность;
• было показано, что наличие в исследуемых соединениях каркасного борнанового
остова является одним из наиболее важных факторов;
• синтезированные производные склареола показали крайне высокую противовирусную
активность кислородсодержащих гетероциклических производных – норамбренолида
и амброкеталя.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 15-13-00017.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ
ФТОРСОДЕРЖАЩИХ (ГЕТ)АРИЛПРОИЗВОДНЫХ
Салоутин В.И.1, Бургарт Я.В.1, Щегольков Е.В.1, Немытова Н.А.1, Щур И.В.1,
Красных О.П.2, Триандафилова Г.А.2, Борисевич С.С.3, Хурсан С.Л.3
Институт органического синтеза УрО РАН,
620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 22
2
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614990, Россия, Пермь, Комсомольский пр., 29
3
Уфимский Институт химии РАН, 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 71
saloutin@ios.uran.ru
1

В работе реализуется дизайн новых нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП), обладающих высоким противовоспалительным и анальгезирующим действием в
сочетании с низкой токсичностью. Актуальность исследования обусловлена значительной
востребованностью НПВП во всем мире. В качестве объектов для модификации нами
выбраны производные салициловой кислоты и пиразола. При этом наши исследования
направлены на разработку фторированных производных, имеющих большой потенциал в
создании лекарств.
Нами разработаны эффективные и простые методы синтеза полифторсалициловых
кислот, предложены подходы для их модификации по карбоксильной и гидроксильной
группам и полифторароматическому кольцу. Синтезирована практически вся линейка
фторированных
аналогов
клинически
используемых
салицилатов,
получены
полифторсалицилаты, модифицированные фрагментом амина, а также металлокомплексные
соединения. В результате биологических испытаний найдено, что ряд три- и
тетрафторсалицилатов обладает высокой противовоспалительной и анальгетической
активностью [1]. Установлено, что острая токсичность полифторсалицилатов может быть
понижена в результате замещения атома фтора на фармакофорный остаток амина. Помимо
этого, обнаружено высокое противотуберкулезное действие 3,4-дифторбензойной кислоты
[2] и антибактериальная активность медных комплексов тетрафторсалициловой кислоты.
Вторым направлением в нашем исследовании является разработка способов
модификации полифторалкилсодержащих пиразолов. Для этого изучены реакции
алкилирования полифторалкилпиразолов с различной комбинацией амбидентных
нуклеофильных центров [3, 4]. В результате предложен эффективный подход к синтезу
полифторалкилзамещенных производных антипирина и алкокси-содержащих аналогов
целекоксиба. Впервые исследованы биологические свойства новых производных в тестах in
vitro и in vivo. Выявлено, что CF3-антипирин является наиболее перспективным соединением,
проявляющим более высокую анальгетическую активность по сравнению с анальгином и
диклофенаком. Для него выполнены дополнительные биологические тесты, которые
позволяют рекомендовать соединение-лидер для дальнейшего более глубокого изучения.
1.
2.
3.
4.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 16-13-10255.
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НОВЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ АЛЛОКОЛХИЦИНОИДЫ: СИНТЕЗ,
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СОЗДАНИЕ НАНОЧАСТИЦ
Федоров А.Ю.,1 Щегравина Е.С.,1 Грачева Ю.А.,1 Свирщевская Е.В.2
1

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, химический факультет, кафедра органической химии,
Нижний Новгород, пр. Гагарина 23
E-mail: afnn@rambler.ru
2
ИБХ РАН, 117997 Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая 16/10

Синтезированы новые фурано- и пиролоаллоколхициноиды. Полученные соединения
проявляют высокую in vitro и in vivo противоопухолевую активность. Созданы хитозановые
и липосомальные наночастицы на основе полученных противоопухолевых агентов.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ ГЕТЕРОПОЛИЦИКЛАНОВ В
УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНОГО КАТАЛИЗА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПОДХОД К КОНСТРУИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕНННЫХ АГЕНТОВ
Шульц Э.Э., Черемных К.П., Патрушев С.С., Савельев В.А., Финке А.O., Миронов М.Е.
Новосибирский институт органический химии им. Н.Н Ворожцова СО РАН, Проспект
Лаврентьева, 9, г. Новосибирск, 630090;
schultz@nioch.nsc.ru
Каталитические методы модификации полифункциональных доступных растительных
метаболитов представляют эффективный путь направленного создания фармакологически
ценных агентов с селективностью действия, а также разработки инновационных
лекарственных средств. В докладе обобщены результаты исследований авторов по
применению реакций, протекающих под действием металлокомплексных катализаторов, к
производным растительных метаболитов (лаппаконитину, кофеину, соласодину и
диосгенину). Гибридные соединения типа 1 (Рисунок 1), содержащие фрагменты алкалоида
лаппаконитина и пиримидинов получены последовательностью реакций кросс-сочетания 5′этиниллаппаконитина с хлорангидридами бензойных кислот и последующей конденсации
полученный алкинилдкетонов с аминидами или гуанидином.
Рd-Катализируемые реакции кросс-сочетания метиленлактонов эвдесманового типа с 8бромксантинами положены в основу синтеза гибридных соединений типа сесквитерпеноидалкалоид. На примере реакции изоалантолактона с 8-бромкофеином оптимизированы
условия образования продуктов реакции кросс-сочетания соответствующих ксантин
замещенных (E)-13-эвдесма-4(15),11(13)-диен-8β,12-олидов типа 2.
Азидолиз 5,6α-эпоксидиосгенина или диацетата 5,6α-эпоксисоласодина действием
азида натрия в ДМФА в присутствии хлористого аммония протекает с образованием (25R)6β-азидо-5α-спиростан-3,5-диолa или диацетата 6β-азидо-5α-гидроксисоласодина. При
взаимодействии новых азидов с терминальными алкинами в присутствии бромида меди(I) и
N,N-диизопропилэтиламина в ДМФА (СuAAC-реакция) синтезированы соответствующие
(25R)-6β-[4-арил-1,2,3-триазол-1-ил]-спиростан-3,5-диолы типа 3 или (22R,25R)-N,Oдиацетил-6β-[4-арил-1,2,3-триазол-1-ил]-5α-гидроксиспиросоланы 4 соответственно.
O

H

O
OH

H2N

HO

O

N

N

O

O

N

O

1

H

2

RO

X
O

H

N

N
HN

O

N

O

N

H

H

H

F

O

H

H

OH
N

O
Ar

N
N

3 R = H, X =O;
4 R =Ac, X= NAc

Рис.1. Гетероциклические производные дитерпеновых, пуриновых стероидных
алкалоидов и диосгенина – перспективные нейрокорректоры, противоопухолевые и
антиаритмические агенты
Обсуждаются результаты изучения биологической активности синтезированных
соединений.
Работа выполнена при поддержке грантов РНФ 14-13-00822, 17-73-10274, 18-13-00361.
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СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЙ С ВЫСОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА
ОСНОВЕ НОВОГО ТИПА РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ АЛИФАТИЧЕСКИХ
НИТРОСОЕДИНЕНИЙ
Аксенов А.В.1, Аксенов Н.А.1, Аксенов Д.А.1, Хамраев В.Ф. 1, Рубин М.А.1,2
1

Северо-Кавказский Федеральный университет, Ставрополь, Россия
355009, Россия, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1.

Канзасский университет, Лоренц, США
66045, United States, Lawrence, Kansas, 1251 Wescoe Hall Drive
aaksenov@ncfu.ru
2

Создание новых классов лекарственных препаратов является актуальной задачей, в
решение которой вовлечено значительное число научных коллективов. Особое место
занимает поиск новых молекулярных каркасов для поиска противоопухолевых препаратов и
более эффективных путей синтеза уже известных структур с противораковой активностью.
В последнее время среди новых синтетических методов большое значение
приобретают: metalfree C-H -функционализация, трансаннелирование, ring economy процессы. Именно развитию таких методологий в сочетании с методологией, включающей
дизайн “умных реакционных сред”, которая успешно развивается в нашей лаборатории,
посвящен этот проект. В рамках настоящего проекта был исследован целый ряд
разнообразных химических превращений [1-3]. Он включал разработку методов синтеза
исходных соединений – циклопропанов с амидной функцией [1]:
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Далее, была исследована реакция индолов с непредельными нитросоединениями в
присутствие фосфористой кислоты. Оказалось, что в этих условиях протекает необычное
превращение, которое включает формальное [1+4] циклоприсоединение нитроалкена по
положению 3 индола [2]:
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Были проведены биологические испытания, в том числе на животных, ряда полученных
в ходе выполнения проекта соединений.
1.
2.
3.
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in press.
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Разработка новых лекарственных препаратов явялется одной из важнейших движущих
сил химической науки. В настоящее время как никогда остро стоит проблема лечения
онкологических заболеваний, поскольку развитие технологий отодвигает проблемы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями на второй план. Также актуальны проблемы успешно
лечимых ранее, но выработавших устойчивые формы заболеваний, например, малярии.
Водный экстракт корня и листьев Cryptolepis sanguinolenta традиционно используется в
Западной и Центральной Африке для лечения малярии и злокачественных новообразований.
Среди алкалоидов данного растения представлено большое количество различных
индолохинолинов, отвечающих активность.
В нашей лаборатории был разработан ряд методов синтеза индоло[3,2-c]хинолинов,
каждый из которых имеет свои границы применения, что позволяет наработать большую
библиотеку производных данной гетероциклической системы и выявить вещества с высокой
активностью против линий раковых клеток.
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ИНИЦИАЦИЯ И ИНГИБИРОВАНИЕ РОСТА АМИЛОИДНЫХ ФИБРИЛЛ
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Амилоидные фибриллы – одна из форм самоорганизации белковых молекул. Они
представляют собой нитевидные агрегаты пептидных молекул, уложенных в бетаструктурную конформацию с водородными связями вдоль оси фибриллы. Значительная
часть исследованных амилоидных фибрилл ассоциирована с заболеваниями человека и
животных. Рост фибриллы начинается с появления первой затравки и происходит путём
присоединения к торцам новых молекул. Чрезвычайно заманчивой выглядит идея
управления этим процессом. Это откроет перспективы, как для лечения амилоидозов, так и
для использования амилоидных фибрилл как структурной основы новых материалов.
Одним из наиболее значимых амилоидогенных пептидов является А-бета пептид,
ассоциированный с болезнью Альцгеймера. На основе известных пространственных
структур этого пептида в составе амилоидных фибрилл нами спроектированы мутантные
варианты, способные препятствовать росту фибрилл, присоединяясь к торцу растущей
фибриллы. Были выбраны позиции, замена аминокислотного остатка в которых на пролин
удаляет имевшуюся в фибрилле водородную связь, направленную в соответствующую
сторону, но не деформирует основную цепь пептида в составе фибриллы слишком сильно.
Таким образом, мутантный пептид может присоединяться к фибрилле только с одного из
торцов, а присоединение следующего пептида затруднено, поскольку мутантный пептид не
способен образовывать соответствующую водородную связь. Для кэпирования обоих торцов
фибриллы спроектированы и получены два пептида. Наши эксперименты подтвердили
правильность предложенного подхода, показав ингибирование при добавлении мутантного
пептида как до начала роста амилоидных фибрилл, так и в процессе роста.
Для поиска путей управления инициацией амилоидообразования нами спроектирована
и получена система на основе К3 пептида бета-2-микроглобулина, в которой стабилизация
зародыша фибриллы происходит при взаимодействии двух различных компонентов. Первый
компонент представляет собой триплицированный К3 пептид. Второй – К3 пептид с
заменами нескольких заряженных аминокислотных остатков. Каждый из этих компонентов в
условиях нашего эксперимента за время наблюдения не образовывал амилоидных фибрилл.
Будучи соединёнными, они образовывали амилоидные фибриллы. Исследование
зависимости кинетики амилоидообразования от концентрации компонентов показало, что
пептид с изменённым зарядом служит затравкой для роста амилоидных фибрилл из
триплицированного К3 пептида.
Полученные результаты позволяют приблизиться к пониманию механизмов
образования амилоидных фибрилл. Подходы к проектированию пептидов, управляющих
амилоидной агрегацией, будут использованы нами в дальнейшей работе.
Работа поддержана грантом РНФ 14-24-00157.
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Клещевой энцефалит (КЭ) вызывается нейротропным одноцепочечным РНКсодержащим вирусом из рода Flavivirus, который передается иксодовыми клещами. КЭ
характеризуется значительной вариабельностью клинических проявлений от бессимптомных
и относительно легких непаралитических форм (лихорадочная, менингеальная) до тяжелых
паралитических форм (менингоэнцефалитическая, полиомиелитическая и др.). Известно, что
течение и исход вирусного заболевания в значительной степени зависят от генетически
детерминированной способности иммунной системы организма хозяина подавлять развитие
вирусной инфекции. При этом генетические факторы человека, предопределяющие степень
его врожденной восприимчивости/устойчивости к вирусу КЭ, изучены к настоящему
моменту недостаточно. В данной работе мы впервые применили метод полноэкзомного
секвенирования для поиска новых генов предрасположенности человека к тяжелым формам
КЭ. На данном этапе работы проведен анализ результатов полноэкзомного секвенирования
образцов ДНК 22 неиммунизированных больных тяжелыми формами КЭ и 17 лиц из
контрольной популяционной группы (все - русские жители г. Новосибирска). В результате
было выявлено 16 SNP в различных районах генома человека, ассоциированных с
предрасположенностью к тяжелым формам КЭ. Далее были определены частоты генотипов и
аллелей по 6 из этих 16 SNP в расширенных выборках больных КЭ и контрольной - у 177
пациентов с различными клиническими формами КЭ из Новосибирска, Иркутска и
Красноярска, а также в соответствующем популяционном контроле (228 человек). В
результате впервые было показано, что SNP rs4148866 (G/A, интрон) гена ABCB9, rs4909444
(G/T, Ala938Asp) гена COL22A1 и межгенный SNP rs10006630 (C/A) ассоциированы с
предрасположенностью к тяжелым формам КЭ у русских. Идентификация генов,
участвующих в формировании предрасположенности человека к КЭ, важна для улучшения
понимания механизмов взаимодействия между вирусом и хозяином при инфекции вирусом
КЭ и, соответственно, патогенеза заболевания, а также для выявления групп повышенного
риска развития тяжелых форм КЭ.
Работа была поддержана грантом Российского научного фонда (№16-15-00127).
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Нейродегенеративные заболевания (НЗ), в частности, болезнь Альцгеймера (БА) имеют
многофакторную природу и их эффективная терапия предусматривает одновременное
воздействие на несколько молекулярных мишеней, связанных с патогенезом заболевания [1].
Одним из подходов к решению этой проблемы является создание лекарств, сочетающих в
своей структуре различные фармакофоры и способных оказывать комплексное воздействие
на несколько биомишеней - так называемых мультитаргетных препаратов.
В ИФАВ РАН в рамках проекта РНФ разработан синтетический алгоритм
конъюгирования нескольких фармакофорных лигандов, действующих на ключевые стадии
патогенеза, синтезированы гибридные структуры - конъюгаты замещенных индолов с
фенотиазинами и аминоадамантанами и проведен масштабный скрининг этих соединений на
различных моделях НЗ [2-4]. Выделены несколько хемотипов гибридных соединений,
представители которых обладали мультитартетным типом действия на мишени ЦНС
участвующие в развитии БА. Так, в ряду конъюгатов гамма-карболинов и фенотиазинов
найдены перспективные для дальнейшей разработки потенциальные стимуляторы
когнитивных функций, селективно ингибирующие бутирилхолинэстеразу, блокирующие
различные сайты связывания NMDA рецепторов, проявляющие значительную
антиоксидантную активность и стабилизирующие процесс образования микротубулярных
структур. В ряду адамантансодержащих индолов выявлены соединения, обладающие
уникальным типом протекторного действия на биохимический аппарат митохондрий [5] и
стимулирующие полимеризацию тубулина, приводящую к формированию микротрубочек
упорядоченной структуры. Эти соединения проявляют способность защищать нейроны от
эксайтотоксичностих процессов и нейродегенеративных эффектов бета-амилоидного
пептида. Эффективность соединений-лидеров подтверждена в экспериментах in vivо,
структуры веществ защищены патентами [6-9] и в настоящее время проводятся их
доклинические испытания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЛУЧЕНИЮ АМИНОГЕТЕРОЦИКЛОВ
Болотин Д.С.
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
198504, Россия, Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский проспект, д. 26.
dmitriy.s.bolotin@gmail.com
Аминогетероциклы представляют собой значимые классы гетероциклов, находящие
широкое применение как в координационной химии и химии материалов, так и в
органической химии и фармакологии. Методам их получения, химическим и
фармакологическим свойствам посвящено множество обзоров; различные методы получения
этих гетероциклов отражены в том числе и в наших обзорах [1, 2]. Анализ литературных
данных свидетельствует о том, что на сегодняшний день не существует универсальных
подходов, позволяющих в мягких условиях получать широкий спектр гетероциклических
соединений. Вследствие этого, в рамках исследований проведённых в рамках проекта РНФ
был разработан новый универсальный путь получения гетероциклических соединений,
содержащих периферийную аминогруппу, из аминонитронов и изоцианидов.

Разработанный метод открывает путь к широкому спектру аминогетероциклов за счёт
получения универсальных электрофильных интермедиатов – 2-метил-5-амино-1,2,4оксадиазолиевых солей, которые реагируют с различными бидентатными нуклеофилами в
мягких условиях [3]. Новая методология включает в себя использование коммерчески
доступных реагентов и не требует применения металлокомплексных катализаторов,
осушенных растворителей и инертной атмосферы и такие условия является
привлекательными с синтетической точки зрения.
В докладе обсуждается реакция, приводящая к 2-метил-5-амино-1,2,4оксадиазолиевым солям, а также дальнейшее применение этих солей для синтеза 5-амино1,2,4-оксадиазолов, 3-амино-1,2,4-триазолов и 2-амино-1,3,5-триазинов. Будет показано
преимущество такого подхода по сравнению с традиционными путями получения
аминогетероциклов за счёт ароматического нуклеофильного замещения или реакций
ациклических нуклеофилов с цианамидами и карбодиимидами.
1.
2.
3.
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1

ФБГУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук
(ИОХ РАН), Москва, Россия
2

119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 47.

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
119991, Россия, г. Москва ул. Ленинские Горы, д. 1

jbev@ioc.ac.ru

Многие биологически активные молекулы, важные синтетические интермедиаты и
мономеры содержат в себе винилсульфидный фрагмент. Одним из наиболее перспективных
методов получения винилсульфидов является каталитическое гидротиолирование алкинов,
благодаря своей 100 % атом-экономичности, высоким выходам и селективности [1,2].
Одним из важных критериев каталитической системы является эффективность, а
именно количество требуемого катализатора. Обычные условия реакции включают загрузку
катализатора в несколько мольных процентов, что слишком высоко для практического
использования в химической промышленности. При достижении уровня 0,01 мол. % цена
катализатора в случае использования систем на основе паладия нивелирует с затратами на
регенерацию катализатора, а загрузки в 0,001 мол. % достаточны для устранения
токсичности, они находятся на том же уровне, что и требование для примесей палладия в
лекарствах.
Невозможность понижения количества катализатора в случае металлкатализируемых
реакций гидротиолирования алкинов объясняют образованием в процессе реакции
нерастворимых халькогенидов металлов, которые каталитически неактивны. В данной
работе мы исследовали стабилизацию каталитической системы на основе палладия 1,3дикетонатными лигандами с различными электроноакцепторными заместителями для
гидротиолирования терминальных алкинов по правилу Марковникова. Использование
комплекса палладия с гексафторацетилацетоном позволило снизить загрузки катализатора в
10 раз с сохранением высоких выходов и селективности (Схема 1) [2].
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Молекулярное распознавание в биологических системах основывается на
существовании специфических атрактивных взаимодействий между двумя молекуламипартнерами. Структурный дизайн лекарств направлен на выявление и оптимизацию таких
взаимодействий между лигандами и молекулами их хозяев, как правило, белков. Этот
процесс оптимизации требует знания особенностей нековалентных взаимодействий для
создания потенциальных лекарственных препаратов [1]. Традиционно большое внимание
при описании нековалентных взаимодействий в биохимии и фармации уделялось
водородным связям как наиболее распространенным межмолекулярным контактам в живых
тканях. Однако в последнее время вектор исследований начал включать и другие типы
слабых взаимодействий, прежде всего, галогенные связи [2].
Комплексы переходных металлов (особенно платины) также относятся к биологически
активным веществам, многие из них являются действующим началом лекарственных
препаратов. Поэтому изучение особенностей нековалентных взаимодействий с участием
комплексов металлов представляется актуальным.
В ходе осуществления проекта РНФ для исследования слабых взаимодействий в
галогенидных комплексах платины и палладия нами были использованы те богатые
возможности, которые предоставляют изоцианидные лиганды. Эти возможности
определяются следующими структурными особенностями этих частиц: (а) стерической
доступностью металлоцентра, облегчающей металлофильные взаимодействия и образование
галогенных связей с галогенидными лигандами, (б) наличием низколежащей π*-орбитали,
позволяющей координированной изоцианидной группе выступать в качестве π-дырки, (в)
лёгкостью химической модификации, связанной с повышенной реакционной способностью
изоцианидного лиганда по отношению к нуклеофилу.
Нами были синтезированы диаминокарбеновые комплексы палладия(II) реакцией
бис(ксилилизоцианидных) комплексов палладия c различными аминоазолами. Установлено,
что изоцианидный лиганд способен выступать в качестве донора нековалентных
взаимодействий за счёт проявления изоциано-группой свойств π-дырки. В результате
появляется π-дырка•••π взаимодействие изоцианидной группы с ароматической системой
соседнего лиганда, способное стабилизировать определённую конформацию в
диаминокарбеновых комплексах палладия(II). В случае аминокарбеновых комплексов,
содержащих тиазольный фрагмент, слабые взаимодействия (такие, как водородные и
халькогенные связи) способны контролировать реакционную способность биядерных
диаминокарбеновых комплексов и могут приводить к супрамолекулярной ассоциации
комплексов как в твёрдой фазе, так и в растворе. Аналогичные закономерности были
обнаружены и для аддуктов аминотиазолов с изоцианидными комплексами платины(II).
Кроме
того,
нам
удалось
показать,
что
изоцианидные
и
смешанные
изоцианид/диаминокарбеновые комплексы палладия(II) и платины(II) могут быть применены
для распознавания новых типов галогенных связей в твёрдой фазе и в растворе.
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Данная работа посвящена оптимизации условий синтеза, определению области
гомогенности и изучению кристаллической структуры твердых растворов образующихся на
основе феррита иттрия-бария на воздухе при 1373 K.
В настоящее время большая часть исследований направлена на развитие химических
источников энергии. Особый интерес вызывают кислородно-дефицитные слоистые
перовскиты Ln1-kMe'zMe"O3±δ (Ln = редкоземельный элемент, Me' = щелочноземельный
элемент, Me" = 3d-металл) с привлекательными физическими свойствами[1, 2]. Высокая
подвижность ионов кислорода, в подобных соединениях, наряду с большими значениями
электронной проводимости, устойчивость в окислительных атмосферах, делает эти
материалы перспективными для использования в различных электрохимических
устройствах.
Поэтому разработка методов синтеза, информация о функциональных свойствах и
стабильности данных новых оксидных материалов на основе Y2Ba3Fe5O13±δ при
варьировании химического состава и внешних термодинамических условий, является
актуальной задачей, так как представляет собой физико-химическую основу получения и
использования таких материалов.
Синтез образцов состава Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ был проведен по глицерин-нитратной
технологии. Для синтеза использовали оксид иттрия (ИтО-В), железа (ос.ч.) и кобальта
(ч.д.а.), карбонат бария (ос.ч.), металлические кобальт и железо, полученные
восстановлением из соответствующих оксидов при 873 и 1023 К, соответственно, в токе
водорода. Заключительный отжиг проводили в течение 120 часов при 1373 K на воздухе с
промежуточными перетираниями.
Для определения области гомогенности твердого раствора на основе феррита иттриябария — Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ были приготовлены образцы в интервале составов х=0; 1.1≤x≤3.0
при 1373 K на воздухе.
Однофазный образец состава Y2Ba3Fe5O13±δ в данных условиях получен не был.
По результатам РФА и ПЭМ установлено, что однофазные оксиды состава Y2Ba3Fe5xCoxO13±δ при закалке на комнатную температуру с 1373 К на воздухе образуются в
интервале 1.5≤x≤2.2.
С помощью метода просвечивающей электронной микроскопии кристаллическая
структура оксидов Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ в интервале составов 1.5≤x≤1.8 были определена в
рамках тетрагональной ячейки типа ар×ар×3ар, составы с 1.9≤x≤2.2 — в рамках
тетрагональной ячейки типа ар×ар×5ар. Частичное замещение железа кобальтом
стабилизировало формирование упорядоченной структуры. В зависимости от состава и
внешних условий в этих оксидах происходит структурное упорядочение атомов иттрия и
бария в А подрешетке, приводящее к локализации кислородных вакансий в определенных
плоскостях, и, как следствие, быстрому транспорту кислородных ионов.
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1

Пиразольный мотив представляет собой удобный скэффолд для построения
мультифункциональных соединений, способных различным образом связываться с
биомишенями, что обусловливает появление выраженного биологического действия.
Функционализация пиразольного остова позволила получить значительный ряд препаратов
различного назначения, применяющихся в лечебной практике или успешно прошедших
клинические испытания.
Нами разрабатываются различные направления модификации пиразолов для синтеза
биоактивных соединений на их основе. В докладе обсуждаются возможности использования
модификации готового пиразольного остова за счет реакций алкилирования,
гидроксиметилирования, рибозилирования [1], галогенирования и кросс-сочетания [2].
Особое внимание уделяется разработке способов синтеза и модификации
полифторалкилсодержащих
4-аминопиразолов.
Для
эффективного
получения
полифторалкилсодержащих 4-гидроксиимино-3-полифторалкилпиразол-5-онов предложено
использовать нитрозирование 3-полифторалкилпиразол-5-олов, а для синтеза 4-нитрозо-3полифторалкил-5-алкил[(гет)арил]пиразолов – однореакторное нитрозирование 1,3дикетонов или их литиевых солей с последующей обработкой гидразинами. Восстановление
нитрозопроизводных позволило получить гидрохлориды 4-амино-3-полифторалкилпиразололов. В опытах in vitro оценена туберкулостатическая, антибактериальная,
антимикотическая, антиоксидантная, цитотоксическая активности синтезированных
соединений, их анальгетическая активность и острая токсичность протестирована с
помощью in vivo экспериментов. В этих рядах выявлены наиболее перспективные
соединения для последующих химических модификаций и биологического тестирования.
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РАЗВИТИЕ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗИ УГЛЕРОД – УГЛЕРОД,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ "ONE-POT" ПОЛУЧАТЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ 2АРИЛ(ГЕТЕРОАРИЛ)СУЛЬФОНИЛПИРРОЛИДИНЫ И СОЗДАНИЕ
НА ИХ ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ШИРОКОЙ
ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
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Чугунова Е.А., Пудовик М.А
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное
структурное подразделение Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный
центр Российской академии наук» 420088, Казань, Арбузов, 8; эл. почта:
burilov@iopc.ru
Среди 2-арилпирролидинов обнаружено большое число биологически активных
соединений широкого спектра действия. Тем не менее, синтез этих соединений встречает
определённые затруднения. К общим недостаткам имеющихся подходов следует отнести
необходимость использования дорогостоящих катализаторов и/или реагентов, достаточно
жёсткие условия реакции, необходимость зачастую трудоёмкого синтеза исходных
соединений. Таким образом, целью настоящего исследования являлось создание новой,
эффективной стратегии формирования связи углерод – углерод, позволяющей в одну стадию
получать разнообразные 2-арил(гетероарил)сульфонилпирролидины.
На основе обнаруженного в ходе исследований уникального кислотно-катализируемого
раскрытия
пирролидинового
цикла
в
1-сульфонил-2-(2-гидроксинафтален-1ил)пирролидинах был разработан подход к синтезу новых типов сульфониламидов.
Предлагаемый подход отличается мягкими условиями реакции, хорошими выходами
целевых соединений и позволяет осуществлять синтез ранее недоступных
сульфонилсодержащих дибензоксантенов, диарилбутанов и каликс[4]резорцинов.
С учётом полученных в рамках проекта результатов был разработан новый подход к
синтезу 1-сульфонил-2-арил- и 1-сульфонил-2-пиразолилпирролидинов, имеющих в своём
составе азот, фосфорсодержащие группы. Ключевой стадией предлагаемого подхода
является внутримолекулярная циклизации N-(4,4-диэтоксибутил)этиленсульфамида с
формированием
1-(винилсульфонил)-2-(арил,пиразолил)пирролидинового
фрагмента.
Последующее введение азот- или фосфорсодержащего фрагмента достигается с
использованием реакции аза-Михаэля или реакции Пудовика, соответственно. В качестве
NH-нуклеофилов в реакции аза-Михаэля были использованы простые первичные, вторичные
амины,
фторхинолоны,
гидразиды
никотиновой
и
изоникотиновой
кислот,
аминофосфорильные соединения, аминокислоты. В качестве РН-нуклеофилов были
использованы кислые эфиры и хлорангидриды кислот P(III).
Для серии синтезированных 1-сульфонил-2-арилпирролидинов изучено их воздействие
на образование и формирование бактериальных биопленок, а также определена их
токсичность и генотоксичность, выявлены соединения-лидеры, наиболее эффективно
подавляющие рост бактериальных биопленок и обладающие низкой генотоксичностью и
токсичностью.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-10023.
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МОДЕЛЬ СКРИНИНГА МОЛЕКУЛ НА АКТИВНОСТЬ В ЦНС
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В экспериментальных исследованиях эпипиальная аппликация (на поверхность мягкой
оболочки мозга) фармакологических агентов широко используется для доставки молекул в
кору головного мозга [1-6]. Этот подход оказывается особенно ценным при доставке
соединений, для которых гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) мозга непроницаем или
малопроницаем, вследствие чего системная доставка этих веществ бывает неэффективна.
Если в клинических условиях применение данного способа доставки веществ весьма
ограничено, то при разработке и тестировании новых соединений этот подход может
представлять значительный интерес, поскольку с его помощью ГЭБ-непроницаемые
молекулы можно легко протестировать в моделях различных заболеваний in vivo с
последующей разработкой ГЭБ-проницаемых форм или прекурсоров соединений,
показавших свою эффективность. Основным требованием к использованию эпипиальной
аппликации является знание того, насколько хорошо вещество проникает в толщу нервной
ткани после аппликации, за какое время оно достигает различной глубины коры, и какие
концентрации вещества нужно использовать для аппликации, чтобы достичь эффективной
концентрации в глубине коры. В своей работе мы попытались определить эффективную
концентрацию, время экспозиции и величину эффекта блокаторов глутаматных рецепторов
CNQX и dAPV на сенсорно-вызванную и спонтанную активность в различных слоях
кортикальной колонки крысы при эпипиальной аппликации данных веществ. Полученные
результаты дают представление о времени проникновения апплицируемых веществ в кору
мозга и об изменении концентрации вещества, которая достигается в разных кортикальных
слоях, по мере проникновения в глубину ткани. Кроме того, данные наблюдения помогут
предсказывать динамику проникновения в кору соединений, обладающих сходными
параметрами диффузии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (TDP1) является важным ферментом системы
репарации ДНК [1]. TDP1 играет ключевую роль в удалении повреждений ДНК,
возникающих в результате действия ингибиторов топоизомеразы 1 (Topo1), клинически
важных противоопухолевых агентов, снижая эффективность их действия. Считается, что
именно TDP1 является ответственной за лекарственную устойчивость ряда опухолей к этим
и другим препаратам, направленным на повреждение ДНК. Таким образом, совместное
применение противоопухолевых препаратов, особенно нацеленных на ингибирование Topo1,
и ингибиторов TDP1 может значительно повысить эффективность антираковой терапии. В
настоящее время описано лишь небольшое количество ингибиторов TDP1, проявляющих,
как правило, умеренную активность.
В ходе реализации проекта РНФ № 16-13-10074 «Поиск новых ингибиторов фермента
Tdp1 системы репарации ДНК направленной модификацией природных соединений» нами
проведены систематические исследования по направленному дизайну ингибиторов TDP1 на
основе природных соединений различных структурных типов, включая монотерпеноиды,
холевые кислоты и усниновую кислоту. В ходе исследований широко применялся
молекулярный докинг и рациональный дизайн. В результате, в каждом типе производных
природных соединений нами обнаружен целый ряд новых ингибиторов TDP1, в том числе и
превосходящих по активности все опубликованные ранее ингибиторы. Впервые
продемонстрирована способность найденных ингибиторов TDP1 многократно усиливать
цитотоксичность ингибиторов Topo1 в отношении опухолевых линий клеток и, что особенно
важно, усиливать противоопухолевое и антиметастатическое действие топотекана,
клинически используемого ингибитора Topo1, в экспериментах in vivo.
Таким образом, найдены высокоэффективные ингибиторы фермента TDP1,
высокоперспективные для применения в комплексной терапии онкологических заболеваний.
Применение таких ингибиторов позволит снизить дозировку применяющихся в настоящее
время в клинической практике противоопухолевых препаратов, уменьшив их токсическое
воздействие на организм, и будет способствовать разрешению проблемы резистентности
опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам.
1.
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При подборе препаратов для лечения мигрени может быть использован тест на основе
капсаицин-индуцированной гиперемии, связанной с активацией рецепторов TRVP1 в
сенсорных нейронах [1, 2]. Однако, визуально наблюдаемая гиперемия не всегда служит
признаком реакции кожного кровотока [3]. В качестве объективного метода оценки
реактивности кровотока при аппликации капсаицина предлагается метод двумерной
фотоплетизмографии (ФПГ) [3, 4].
В ходе исследований проведено сравнение динамики параметров кровообращения у
пациентов с мигренью и здоровых добровольцев при аппликации капсаицинового пластыря.
На плечо испытуемого проводилась аппликация прозрачного 8% капсаицинового пластыря, в
течение 15-25 минут место аппликации освещалось зеленым светом и проводилась
видеозапись области аппликации синхронно с регистрацией электрокардиограммы. После
обработки полученных данных с помощью специализированных алгоритмов [4] в каждой
точке изображения получалась информация о динамике изменения амплитуды пульсаций
крови (АПК).
У всех испытуемых наблюдалось значительное повышение АПК в месте аппликации
после некоторого латентного периода с последующим насыщением, при этом области
повышения АПК распределялись неравномерно, образуя «горячие точки», изменчивость
которых во времени и пространстве была намного выше у пациентов с мигренью, чем в
контрольной группе. Также различалось и время начала реакции на капсаицин. Указанные
параметры позволили статистически достоверно дифференцировать исследуемые группы
испытуемых. Интересно отметить, что гиперемия (медленно меняющаяся компонента
сигнала ФПГ) была в среднем в 25 раз меньше, чем сопутствующие изменения АПК, и не
имело статистически значимых различий между испытуемыми.
Таким образом, предложенная методика контроля динамики активации рецепторов
TRVP1 при аппликации прозрачного капсаицинового пластыря с использованием метода
двумерной ФПГ может служить для диагностических целей и подбора эффективного
персонализированного лечения мигрени.
1.
2.
3.
4.
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Производные гидантоина и 2-тиогидантоина нашли широкое применение при
разработке нестероидных антиандрогенных препаратов. При лечении рака предстательной
железы используются препараты, в состав которых входят: нилутамид, проксалутамид,
энзалутамид и апалутамид. Во всех перечисленных препаратах активное вещество в своей
структуре содержат гидантоиновый фрагмент. В отличие от антиандрогенов предыдущего
поколения, энзалутамид ингибирует транслокацию андрогенового рецептора в ядро клетки и
предотвращает связывание рецептора с ДНК и соактивирующими белками [1].
В этом исследовании мы применили метод модификации (Z)-5-арилиден-3-арил-2тиоксоимидазолин-4-онов разработанный нами ранее [2]. Синтеза исходных 2сененоксоимидазолин-4-онов осуществляли согласно методике [3]. В данной работе были
применены два метода для S- и Se- арилирования производных 2-тио- и 2-селеногидантоина.
- реакции Chan-Evans-Lam (метод A) и Ullmann (метод Б).
O

R
N

X

Method A:
Ph-B(OH)2, Cu(OAc)2,
1,10-phenantroline, DCE, MW
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X
R2
Method B:
N
Ph-I, CuI, 1,10-phenantroline,
R1
R1
Cs2CO3, DMF, MW
= Ar, HetAr, R = DWG, EWG, = S, Se
X
R = H, Alk, Ar, HetAr, R1
2
N
H

Общая схема синтеза S- и Se- арилирования производных 2-тио- и 2-селеногидантоина.
Все полученные соединения были охарактеризованы комплексом физико-химических
методов анализа и выборочно РСА. Было выполнено тестирование in vitro с использованием
МТТ- и МТS-тестов на клеточных линиях рака предстательной железы LNCaР (p53+, AR+),
РС-3 (p53-, AR-). В качестве контроля использовался энзалутамид, действующее вещество
препарата Кстанди (Xtandi).
1.
2.
3.
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Настоящее исследование выполнено в рамках направления 2 «Создание отечественных
нейро- и гепатопротекторов на основе молекулярно-фармакологического анализа
«структура-активность» и изучения механизмов действия новых производных пиримидина и
лекарственного средства Ксимедон» проекта РНФ грант № 14-50-00014 «Формирование на
базе Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН
международного научно-инновационного Центра нейрохимии и фармакологии». Целью
исследования была оценка гепато-, нейро- и актопротекторных свойств производных
лекарственного
препарата
Ксимедон
(1-(β-оксиэтил)-4.6-диметил-1.2-дигидро-2оксопиримидон) (I), представляющих собой солеподобные конъюгаты с янтарной, Lаскорбиновой,
пара-аминобензойной,
никотиновой
(ниацин),
L-2-амино-4(метилтио)бутановой (L-метионин) (здесь, II-VI соответственно).
Было показано, что Ксимедон обладает способностью стимулировать восстановление
печени после токсического поражения CCl4 [1]. Результаты последних исследований
показали, что производные (III, IV) обладают более выраженной по сравнению с
Ксимедоном способностью стимулировать регенерацию спинного мозга после контузионной
травмы [2], повышать адаптационные возможности организма при физических нагрузках
(тест «принудительное плавание до отказа») [3, 4], а также уменьшать выраженность
повреждений и стимулировать регенерацию ткани печени при токсическом воздействии CCl4
[5-7]. В результате комплексных исследований было показано, что наиболее выраженные
гепатопротекторные свойства проявляет производное (III) [6], поскольку под действием
вещества наблюдается значительное уменьшение повреждений ткани печени некрозом и
стеатозом, снижение количества гепатоцитов с баллонной, жировой и гидропической
дистрофией и нормализация биохимических показателей крови у крыс при токсическом
гепатите, индуцированном CCl4. Было установлено, что под действием производного (III)
уменьшается образование продуктов перекисного окисления липидов, нормализуется
уровень цитокинов и снижается выявление маркеров апоптоза в ткани печени.
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Белок р53 экспрессируется во всех клетках живого организма и за счет большого
количества посттрансляционных модификаций способен гибко регулировать широкий
спектр внутриклеточных процессов. Будучи мощным транскрипционным фактором, белок
р53 является онкосупрессором, контролирующим репарацию ДНК и пролиферацию
поврежденных клеток. Время жизни р53 определяется протеосомальной деградацией,
обеспечиваемой белок-белковым взаимодействием р53-MDM2. Поиск ингибиторов данного
взаимодействия обусловлен возможностью активации эндогенного проапоптотического
агента, способного заменить вводимые извне цитотоксические препараты.
Работа в рамках проекта “Направленное конструирование селективных индукторов
апоптоза для лечения онкологических заболеваний” была организована по трем
направлениям:
- Оптимизация известных ингибиторов. С помощью компьютерного моделирования
была показана возможность образования дополнительного сайта связывания
изоиндолинонов с MDM2 за счет модификации концевой группы. Синтез и
последующие испытания активности показали десятикратное повышение активности
модифицированных соединений по сравнению с исходными [1, 2].
- Создание новых ингибиторов на основе известных скаффолдов. Виртуальный
скрининг 2 000 000 соединений с последующим отсевом по различным параметрам
позволил выявить около 40 лидеров. Исследования активности показали, что два
соединения на основе пиперидонового скаффолда обладают целевой активностью,
превосходящей наиболее известные современные ингибиторы MDM2 [3].
- Поиск соединений de novo. Полный цикл поиска: виртуальный скрининг – синтез –
исследования активности – оптимизация – исследования активности позволил создать
высокоэффективные производные индолинона.
Для новых соединений показано как отсутствие генотоксического действия, так и
повышение экспрессии основных транскрипционных мишеней белка р53 [4]. Полученные
данные свидетельствуют о селективности разработанных ингибиторов по отношению к
выбранной мишени – белок-белковому взаимодействию р53-MDM2.
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Ключевой проблемой создания препаратов на основе нуклеиновых кислот (НК)
является доставка активного олигонуклеотида к месту его действия в клетке: цитозоль,
митохондрии или ядро. Крайне низкая стабильность нативных НК в присутствии нуклеаз, их
большой размер и высокий отрицательный заряд, не позволяют им самостоятельно
проникать в клетки-мишени. Для повышения эффективности доставки синтетических НК на
сегодняшний день предложено множество способов и носителей [1–4]. Одним из
перспективных подходов является доставка с помощью липидных наночастиц. Конструкции
на основе липидов широко используются в разработках средств доставки терапевтических
агентов, в том числе НК [5]. Достоинствами данного метода доставки являются возможность
использования природных липидных соединений, способных к расщеплению в клетке,
высокая биосовместимость, отсутствие иммуногенности, возможность модификации
липидной конструкции адресующими лигандами [6]. Ряд препаратов на основе НК,
инкапсулированных в липидные частицы, проходит клинические испытания [7].
Целью данной работы является создание многоуровневого нанокомплексатранспортера НК, в основе которого лежит РНК-мицелла, помещенная во внутреннее
пространство липосомы. Внешняя оболочка частицы призвана обеспечить сохранность НК в
присутствии нуклеаз, а также выход РНК-мицеллы из эндосом. Сборка частиц основана на
гидрофобном и электростатическом взаимодействии отдельных компонентов частицы, для
чего были разработаны новые методы синтеза липофильных конъюгатов олигонуклеотидов и
синтетические рН-зависимые катионные липиды. Изучены проникновение нанокомплекса в
клетку и реализация функций транспортируемой НК.
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Вазомоторная реактивность является важным показателем симпатоадренальной
регуляции кровообращения, оценка которой может быть выполнена путем измерения
динамики кровотока в ответ на холодовой стресс. Общепринятая технология окклюзионной
плетизмографии - трудоемкая процедура с ограниченными областями применения ввиду
конструкции используемых датчиков контактного типа [1], [2]. Целью исследования является
сравнение измерений реактивности кровотока в ответ на холодовой стресс, получаемое
классической
системой
воздушной
плетизмографии
и
новой
двумерной
фотоплетизмографической (ФПГ) системой при венозной окклюзии.
Материалы и методы. Сравнительный мониторинг изменений кровотока при венозной
окклюзии проводился на семи добровольцах (41 ± 15 лет). Кожно-мышечный кровоток
измерялся на предплечье с помощью воздушной плетизмографии (по Dohn), одновременно с
измерением кожного капиллярного кровотока, измеряемого при помощи ФПГ системы [3].
Реакцию кровотока на три последовательных акта венозной окклюзии измеряли исходно и во
время холодного стресса, вызванного размещением на груди испытуемого пакета со льдом.
Результаты. Сразу после начала окклюзии наблюдалось линейное увеличение объема
конечности, регистрируемое онкометром, которое сопровождалось линейным уменьшением
сигнала ФПГ, регистрируемого оптической системой. Холодовой стресс привел к
ожидаемому уменьшению наклона обеих кривых. Мы обнаружили, что изменение угла
наклона, отражающего кожно-мышечный кровоток, измеренного воздушным методом (-39,6
± 16,6%), сопоставимо с изменением наклона кривой ФПГ, измеренной с помощью
оптической системы (-35,7 ± 12,4%), p = 0,60 (тест Уилкоксона).
Во время венозной окклюзии в области нижней конечности с помощью системы
двумерной ФПГ также выявлено линейное снижение ФПГ, которое уменьшалось во время
холодового стресса.
Вывод. Метод пространственной фотоплетизмографии обнаруживает реакцию кожного
кровотока на холодовой стресс сопоставимую с реакцией кожно-мышечного кровотока,
определяемого методом воздушной окклюзионной плетизмографии, что позволяет
предложить его для бесконтактной оценки нейрогенной регуляции сосудистого тонуса как
верхних, так и нижних конечностей.
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Создание лекарственных средств нового поколения – одна из важнейших социальноэкономических проблем, стоящих перед отечественной химической наукой. Ее решение
предполагает две линии исследования: дизайн и синтез новых лекарственных препаратов, и
создание эффективных систем доставки синтезированных молекул с использованием
подходов супрамолекулярной химии. В рамках проекта синтезированы неизвестные ранее
би-, три- и тетра- гетероциклические соединения ряда пирролов, индолов, хинолинов и их
азааналогов. Для новых синтезированных соединений разработаны амфифильные
наноразмерные формулировки. В основу их создания положены принципы «зеленой химии»,
предполагающие высокую технологичность и минимизацию неблагоприятных эффектов,
связанных с применением инкапсулированных препаратов. Использование амфифильных
соединений и биосовместимых полимеров в качестве строительных блоков для создания
наноконтейнеров (мицеллы, микроэмульсии, липидные формулировки, в том числе
липосомы, полимерные капсулы) отвечает этим критериям и имеет несомненные
преимущества
с
точки
зрения
создания
высокотехнологичного
продукта,
конкурентоспособного в рамках мировой науки: (1) наномасштабный размер,
обеспечивающий длительную циркуляцию в организме; (2) высокое сродство к клеточным
мембранам, обусловливающее биосовместимость формулировок и транспорт лекарств; (3)
микрогетерогенная природа организованных систем, позволяющая осуществлять доставку
как гидрофобных, так и полярных, в том числе заряженных молекул; (4) низкий
концентрационный диапазон используемых соединений, что ослабляет или предотвращает
проявление токсичных свойств; (5) чувствительность к внешним импульсам, что позволяет
контролировать физико-химические характеристики и функциональную активность систем.
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Рост растяжением представляет собой основополагающую особенность растительных
клеток. Предположительно увеличение объема клетки осуществляется под действием
внутреннего гидростатического давления в пределах, которые определяются свойствами ее
клеточной стенки. Растительные клеточные стенки представляют собой композитный
материал, состоящий в основном из углеводов: несколько слоев микрофибрилл целлюлозы
заключены в гелеобразный матрикс, образованный другими полисахаридами, белками и
фенольными соединениями. Предполагается, что модификации состава и архитектуры
клеточных стенок сказываются на их механических свойствах и используются растениями
для регуляции своего роста и морфогенеза.
Несмотря на обилие экспериментальных данных, единой теории того, каким образом
растительные клетки достигают своих конечных размеров, иногда превышающих
изначальные в тысячи раз, не существует. Более того, все современные гипотезы
относительно механизмов растяжения клеточных стенок плохо соотносятся с особенностями
строения клеточных стенок злаков.
Классической моделью для исследования роста растяжением у злаков служит корень
кукурузы. Дело в том, что рост клеток корня носит координированный характер, то есть,
соседние клетки одновременно переходят от деления к растяжению, синхронно увеличивают
и сокращают скорость роста. Таким образом, отдаленность клеток от кончика корня строго
соотносится со стадией их развития.
В рамках работы над проектом РНФ мы провели анализ транскриптома клеток корня
кукурузы, находящихся на разных этапах роста растяжением, для того, чтобы выявить
ключевых «действующих лиц» на генном уровне. Проводим оценку механических свойств
клеточных стенок корня кукурузы с помощью атомно-силовой микроскопии, для того, чтобы
обнаружить те их изменения, которые, как принято считать, и определяют способность
клеток к росту. Впервые подобная работа ведется не на культурах клеток или покровных
тканях растений, а на клетках, расположенных в глубине органа, и не подвергавшихся
предварительному высушиванию, дегидратации или другим воздействиям. Кроме того, с
помощью иммуногистохимии и ИК-микроспектроскопии мы оценили изменения состава
клеточных стенок, сопровождающие рост растяжением.
В докладе будут представлены первые результаты, полученные в ходе работы над
проектом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-14-00168.
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За последние десятилетия значительное распространение грибковых заболеваний стало
серьезной мировой проблемой. Смертность от грибковых инфекций в мире сопоставима со
смертностью от туберкулеза или малярии и уже сегодня составляет несколько миллионов
случаев в год. Ввиду высокой летальности и отсутствия специфических клинических
проявлений важнейшим условием успешного лечения микозов является их ранняя
диагностика. Однако, представленные на рынке иммуноферментные тест-системы (напр.
PlateliaTM Aspergillus, PlateliaTM Candida Plus, PastorexTM Crypto Plus, BioRad) обладают
существенными недостатками; прежде всего высокой ценой, недостаточной специфичностью
и чувствительностью.
В данном сообщении рассматриваются основные этапы разработки новых
иммунологических диагностикумов. Благодаря разработанным эффективным методам
стереоспецифичного синтеза олигосахаридов [1,2] были созданы тематические библиотеки
лигандов, отвечающие основным полисахаридам клеточной стенки патогенных грибов.
Данные соединения были использованы для генерации высокоспецифических антител [3], а
также изучения антигенной специфичности сывороток, поли- и моноклональных антител [4].
Разработанные подходы уже позволили создать отечественную тест-систему для
диагностики инвазивного аспергилеза, которая в настоящее время проходит испытания для
последующего внедрения в клиническую практику.
1.
2.
3.
4.
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Порфириновые соединения могут выступать в качестве векторов для направленного
транспорта активных веществ как через гемато-энцефалический барьер, так и в злокачественные новообразования. Атиоксидантная функция терпенофенолов должна быть
направлена на мишень за счет полинаправленного действия синтезируемых биомолекул.
Создание гибридных молекул с фрагментами, несущими антиоксидантную активность
различного типа является актуальным направлением поиска мультитаргетных лекарственных
кандидатов. В результате выполнения проекта получена серия конъюгатов порфиринов с
алкилфенолами, обладающими антиоксидантной и фармакологической активностью, с целью
поиска новых эффективных фармацевтических субстанций.
Получен ряд несимметрично замещенных порфиринов с диизоборнилфенольными и
ди-трет-бутилфенольными заместителями на периферии макроцикла, подобраны
оптимальные условия для синтеза тетра(мезо-арил)порфиринов с одним диалкилфенольным
заместителем [1-3]. На основе метилфеофорбида-а синтезированы конъюгаты, содержащие
хлориновый и изоборнилфенольный фрагменты, связанные между собой спейсерами
различной длины. Конъюгирование хлоринового и изоборнилфенольного фрагментов
проводилось путем формирования сложноэфирной связи с участием сложноэфирной или
карбоксильной группы хлорина (активирование N-метил-2-хлор-пиридиний йодидом) и
спиртовой группы терпенофенола [4]. Получена серия новых амидных конъюгатов
взаимодействием метилфеофорбида а и его карбоксильных производных с аминометильными производными 2,4-диметилфенола, 2-изокамфил-4-метилфенола, 2-борнил-4-метилфенола и 2-изоборнил-4-метилфенола, 2,6-диизоборнилфенола [5, 6].
Наличие антиоксидантных свойств отдельных конъюгатов установлено на основании
их способности ингибировать накопление вторичных продуктов перекисного окисления
липидов головного мозга (in vitro) лабораторных мышей. Изучены цитотоксичность и
нейропротекторные свойства конъюгатов порфиринов и производных терпенофенолов на
клетках линий HEK293 и SH-SY5Y (нейробластома).
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В настоящее время среди ученых, занятых разработкой материалов для биомедицины, и
практикующих клиницистов, связанных с изучением и лечением онкологических
заболеваний, общепризнанно, что императивом развития химии лекарственных веществ,
направленных на борьбу с раком, является создание препаратов, которые могли бы
одновременно выполнять как терапевтические, так и диагностические функции.
Нами разработан метод синтеза новых циано-арил порфиразиновых свободных
оснований, демонстрирующих уникальную комбинацию свойств фотосенсибилизаторов для
ФДТ и чувствительных сенсоров внутриклеточной вязкости. Последнее свойство
обусловлено тем, что при фотовозбуждении в низковязких средах циано-арил
порфиразиновые флуорофоры переходят в «темновое состояние», когда большая часть
энергия возбуждения диссипируется через внутримолекулярное вращение отдельных
фрагментов молекул, поэтому флуоресцентные параметры таких флуорофоров
(«молекулярных роторов») сильно зависит от вязкости среды [1]. Внутриклеточная вязкость
является одним из важнейших параметров, дающих представление о функциональном
состоянии клеток в процессе терапевтического воздействия.

Схема синтеза (арил)циано порфиразинов
В настоящем исследовании нами значительно расширен круг такого рода
тетрапиррольных красителей за счет введения в периферийное обрамление макроцикла
разнообразных алкокси, бензилокси- и пропаргильных групп (Схема). Исследование
полученных соединений показало благоприятный эффект введения n-донорного атома
кислорода на фотофизические и цитотоксические свойства порфиразиновых пигментов этого
ряда, а введенные пропаргильные фрагменты могут обеспечить дальнейшую химическую
модификацию периферийного обрамления методом клик-химии.
1.
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Измерение мозгового кровотока во время хирургического вмешательства важная задача
для мониторирования жизнеспособности коры головного мозга и определения операционной
тактики. В настоящее время попытки его измерения осуществляются посредством
интароперацинной компьютерной томографии и лазерной допплерографии, что, однако, не
позволяет адекватно оценить большинство физиологических показателей. Основываясь на
новой модели взаимодействия зеленого света с кровеносными сосудами [1], мы
апробировали метод пространственной фотоплетизмографии (ПФПГ) для неинвазивной
оценки капиллярного кровотока в коре головного мозга.
Материалы и методы. Во время хирургического вмешательства была выполнена запись
ПФПГ 5 пациентов (средний возраст 54,2 ± 20,3 года): у 4 пациентов с диагнозом опухоли
головного мозга и одного пациента с атеросклеротической окклюзией внутренней сонной
артерии. Мы использовали адаптированную ПФПГ, разработанную в нашей группе для
оценки изменений капиллярного [2]. Параметры кровотока были визуализированы после
обработки серии цифровых видеоизображений коры, записанной при некогерентной
поляризованной освещенности (зеленый свет 530 ± 30 нм) одновременно с
электрокардиограммой. Измерения проводились в серии парных исследований до и после
гиперкапнии с увеличением pCO2 на 20% без изменения pO2 за счет уменьшения частоты
дыхания. Записи ПФПГ проводились до и после хирургического вмешательства.
Результаты. Во всех случаях нам удалось визуализировать капиллярный кровоток не
менее чем в 90±10% площади коры. Распределение амплитуды пульсаций крови, параметр,
связанный с перфузией крови в капиллярах, и время прохождения импульса от сердца к коре
были рассчитаны с высоким разрешением и визуализировались с помощью карты
распределения. После развития гиперкапнии амплитуда пульсаций увеличилась в среднем на
31 ± 25% у четырех пациентов, но уменьшилось на 35 ± 8% у пациента с
атеросклеротической артериальной окклюзией. После операции в месте разреза коры
наблюдалось исчезновение согласованных пульсаций, очевидно связанное с повреждением
мягкой мозговой оболочки, тогда как у пациента после шунтирования окклюзированного
сосуда, наоборот, синхронность пульсовых колебаний повышалась.
Вывод. Система визуализации ПФПГ способна неинвазивно мониторировать состояние
капиллярного кровотока и оценивать функциональный резерв мозгового капиллярного
кровотока при функциональных тестах во время открытых хирургических операций на
головном мозге.
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Введение флуоресцентных маркеров в белковые молекулы позволяет исследовать как
их локализацию в клетке, так и межмолекулярные взаимодействия, в которых участвуют эти
белки. Одним из распространенных методов введения флуоресцентного маркера в белки in
vivo является слияние гена целевого белка с геном зеленого флуоресцентного белка (GFP) и
экспрессия слитого гена в клетке. В работе сконструирована плазмида, кодирующая ген
субъединицы молекулярного шаперона GroEL (M. w. ~60 кДа) слитый с геном EGFP (M. w.
~30 кДа). Экспрессия этой плазмиды в клетках E. coli продуцировала слитый белок GroELEGFP, оба модуля которого имели ряд структурных характеристик, сходных с
изолированными EGFP и мономером GroEL. Однако этот слитый белок не образовывал
олигомерную структуру (в отличие от GroEL дикого типа, образующего тетрадекамерную
четвертичную структуру), вероятно, вследствие стерических ограничений со стороны
громоздкого фотобелка. Вместе с тем, при ко-экспрессии гена слитого белка GroEL-EGFP и
гена GroEL дикого типа 1-2 субъединицы слитого белка включились в тетрадекамерную
четвертичную структуру шаперона, придавая ему специфические для EGFP флуоресцентные
свойства и при этом практически не искажая упаковку субъединиц в олигомерной структуре
GroEL. Данные электронной микроскопии и малоуглового рассеяния рентгеновских лучей
(SAXS) указывают на то, что модули EGFP находятся во внутренней полости
тетрадекамерной GroEL частицы. GroEL с введенным в его структуру фотобелком GFP, как и
GroEL дикого типа, проявляет свои характерные функциональные свойства. Результаты
работы могут быть использованы для исследования функциональных свойств GroEL с
частично заполненной внутренней полостью, введения фотобелков в другие олигомерные
белковые структуры, а также для экспрессии генов токсичных для клетки белков,
токсичность которых может быть ингибирована помещением их во внутреннюю полость
GroEL или других олигомерных белковых структур. Авторы благодарны Яшину В.А. (ИБК
РАН) за помощь в проведении экспериментов на конфокальном люминесцентном
микроскопе.
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В настоящее время мультифакторная природа нейродегенеративных заболеваний (НЗ)
является установленным фактом. В связи с этим перспективным направлением в разработке
препаратов
для
лечения
таких
заболеваний
является
концепция
создания
мультифункциональных, мультитаргетных препаратов, оказывающих комплексное
воздействие на ряд биологических мишеней, ответственных за патогенез. Такой подход
имеет дополнительные преимущества по сравнению с комбинацией лекарственных средств
как с точки зрения оптимального ADMET-профиля новой молекулы, так и в плане снижения
риска нежелательных эффектов от взаимодействий отдельных лекарственных компонентов.
Одним из путей создания мультитаргетных препаратов является синтез гибридных
структур — конъюгатов, содержащих два различных фармакофора, объединенных
спейсером. При этом в качестве одного из фармакофоров часто используют молекулу,
обладающую антихолинэстеразными свойствами. В качестве мишени действия
антихолинэстеразных препаратов все большее внимание привлекает бутирилхолинэстераза
(БХЭ), ингибирование которой приводит как к компенсации дефицита ацетилхолина, так и к
снижению патологической агрегации бета-амилоида. Нами разработана концепция
эстеразного профиля антихолинэстеразных соединений - спектра собственной ингибиторной
активности соединений в отношении ацетилхолинэстеразы (АХЭ), БХЭ и карбоксилэстеразы
(КЭ), ингибирование которой может приводить к нежелательным лекарственным
взаимодействиям. Направленная модуляция эстеразного профиля в сочетании с
компьютерным молекулярным дизайном позволяет получить соединения с заданным
спектром антиэстеразной активности, в частности – с преимущественной селективностью в
отношении БХЭ или комбинацией активностей в отношении АХЭ и БХЭ, и при этом без
побочных эффектов, связанных с ингибированием КЭ.
Целью проекта является создание мультифункциональных препаратов для лечения НЗ
на основе ингибиторов холинэстераз с заданным эстеразным профилем, обладающих
нейропротекторными и болезнь-модифицирующими свойствами. Планируемая работа
базируется на результатах, полученных в рамках выполнения проекта РНФ 14-23-00160/П,
где найден ряд перспективных для дальнейшей модификации и углубленного исследования
структур – как эффективных ингибиторов АХЭ и БХЭ, так и селективных ингибиторов БХЭ,
обладающих способностью блокировать АХЭ-индуцируемую агрегацию бета-амилоида,
высокой антиоксидантной, митопротекторной и микротубулостабилизирующей активностью
[1,2].
В результате выполнения настоящего проекта будет разработана научная основа
направленного дизайна мультитаргетных соединений с заданным эстеразным профилем, и
найдены эффективные и безопасные мультифункциональные препараты для лечения НЗ,
характеризующихся гибелью нейронов и холинергическим дефицитом.
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Нейробиоуправление по сигналу фМРТ (фМРТ-НБУ) – новое прочтение технологии
биоуправления с использованием пространственного разрешения фМРТ [1,2]. Благодаря
фМРТ-НБУ испытуемый или пациент методом проб и ошибок обучается управлять
метаболическим сигналом конкретного региона мозга. Первые пробы метода на клинических
выборках показали его потенциал для снижения интенсивности симптомов депрессии через
воздействие на миндалевидный комплекс или лобные корковые области – префронтальную
кору, островок и другие [1,2].
В данном исследовании проведено сравнение клинических, психологических и
нейробиологических (показатели ЭЭГ и фМРТ в покое и при выполнении эмоциональных
проб) эффектов двухмесячного амбулаторного курса 1) фМРТ-НБУ, направленного на
повышение активности медиальной префронтальной коры; 2) более исследованного ЭЭГНБУ по асимметрии альфа-ритма в лобных отведениях; 3) индивидуальной и групповой
когнитивно-поведенческой психотерапии. В качестве испытуемых выступили лица с
диагнозом легкого или умеренного депрессивного эпизода, отказывавшиеся от
соответствующей фармакотерапии.
ФМРТ-НБУ проводилось в Международном томографическом центре СО РАН
(Новосибирск) на МР-томографе Philips Ingenia, 3 Т. В программе iViewBOLD, входящей в
стандартное программное обеспечение томографа, на сагиттальном срезе отмечался участок
медиальной префронтальной коры, и автоматически строился график его активности. Из
значений сигнала префронтального региона вычитались средние значения по срезу для
устранения влияния неспецифичной активации. Специальный сетевой программный
комплекс захватывал графики активности выбранной области и всего среза, распознавал их
численные значения, производил вычитание и выводил полученное значение на монитор в
виде цветного круга, размер которого менялся в зависимости от уровня сигнала. Испытуемые
видели этот монитор в косое зеркало, закрепленное на катушке, и должны были поочередно
повышать и снижать уровень активности в префронтальной коре, чтобы обучиться его
контролю.
Изменения клинических, психологических и нейробиологических параметров в
исследованных группах обсуждаются.
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Лишайники – симбиотические фотосинтезирующие организмы – являются
экстремофильными организмами, поскольку обладают феноменальной устойчивостью к
действию стрессовых факторов окружающей среды. Лишайники и их симбионты являются
перспективными объектами молекулярной и синтетической биологии, поскольку
представляют собой источники уникальных генов, белков и метаболитов. С помощью
современных «омиксных» технологий гены, белки и метаболиты лишайников могут быть
использованы в качестве технологических платформ для биосинтеза биологически-активных
веществ и создания новых лекарственных форм.
Среди факторов, которые могут вносить вклад в формирование стрессовой
устойчивости лишайников, особое место занимают уникальные вторичные метаболиты,
среди которых присутствуют разнообразные по структуре терпены, фенолы, необычные
жирные кислоты и высокомолекулярные темные пигменты – меланины. Информация об
особенностях структуры и роли меланинов в стрессовой устойчивости лишайников
недостаточна. Меланизация особенно распространена у лишайников, растущих в условиях
повышенного стресса, поэтому можно предположить, что меланины играют роль в
устойчивости к стрессовым воздействиям. Полученные нами данные свидетельствуют о
важной роли меланинов в повышении устойчивости лишайников к УФ облучению,
обезвоживанию, действию света высокой интенсивности. Одной из задач настоящего
исследования является выявление возможности применения меланинов и других
метаболитов лишайников в медицинской практике. Меланины являются перспективными
объектами для разработки на их основе высокоактивных лекарственных средств.
Практический интерес к этим природным биополимерам растет, что главным образом
обусловлено широким спектром проявляемой меланинами биологической активности.
Известны
антиоксидантные,
противовоспалительные,
иммуномодулирующие,
радиопротекторные, гастропротекторные и гипогликемические свойства меланинов [1].
Доказано, что антиоксидантная активность на порядок выше по сравнению с известными
антиоксидантами – витамином С, Е и флавоноидами [2]. В настоящее время ничего
неизвестно о терапевтическом использовании меланинов лишайников, в связи с чем
выявление множественных эффектов меланинов и других вторичных метаболитов
экстремофильных лишайников на здоровье человека в качестве защитных, стимулирующих
и терапевтических средств представляется актуальным.
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Среди антибиотиков β-лактамного ряда карбапенемы (Меропенем, Имипенем,
Эртапенем и др.) отличаются широтой спектра антибактериального действия, они
эффективны в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий,
малотоксичны для людей и относятся к числу наиболее востребованных средств в лечении
инфекционных заболеваний [1]. Как известно, одна из глобальных проблем в лечении
инфекционных заболеваний антибиотиками - это резистентность; при этом микробы за
достаточно короткое время вырабатывают новые штаммы, так называемые β-лактамазы,
которые разрушают антибиотик путем гидролиза β-лактамного кольца [2]. Признанный
подход в решении проблем резистентности на определенный срок - это дизайн и синтез
новых или структурно измененных аналогов известных антибиотиков и ингибиторов βлактамаз для их последующего комбинированного использования с карбапенемами.
Представленный материал включает этапы разработки собственных подходов к блокам
1 и перехода через 2 к карбапенемам 3. Модифицирующий остаток SR3 в 3 содержит в
конъюгации природные и неприродные аминокислоты, гетероциклы и др. Отдельно будут
обсуждены моноциклические β-лактамы и неприродные аминокислоты как потенциальные
ингибиторы β-лактамаз, а также данные антибиотической активности ряда синтезированных
соединений.
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Биорезорбируемые материалы на основе поли(сложных эфиров) привлекают
повышенное внимание научных коллективов благодаря нетоксичности, биосовместимости и
способности к биодеградации. Поли(сложные эфиры) востребованы при изготовлении
материалов для протезирования, искусственных тканей, органов, внедряемых сенсоров.
Также данные полимерные материалы используются для инкапсуляции и доставки
лекарственных средств. Ключевыми проблемами использования таких материалов in vivo
являются контроль их ассоциации с белками, а также повышение аффинности к
лекарственным субстратам.
Макроциклические соединения, в частности циклофаны, широко используются как
фрагменты, способные к распознаванию субстрата. Введение таких фрагментов в состав
полимерного материала, как правило, осуществляется для создания дополнительных
селективных сайтов связывания. Цель данного исследования – определить влияние
макроциклического фрагмента и его геометрии на сродство наночастиц олигомолочной
кислоты к белкам.
Методом
каталитической
сополиконденсации
олигомолочной
кислоты
и
тетракарбоксильных производных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена были получены
полимолочные кислоты. Методами динамического светорассеяния и просвечивающей
электронной микроскопии установлено образование наноразмерных ассоциатов
модифицированных олиголактидов с гемоглобином и бычьим сывороточным альбумином.
Константы ассоциации с белками определены с помощью метода флуоресцентной
спектроскопии. Показано ключевое влияние конфигурации макроцикла на эффективность
связывания биополимеров и размер агрегатов.
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ДИЗАЙН НОВЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
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Глутаматэргическая система играет важнейшую роль в функционировании
центральной нервной системы млекопитающих. Одним из типов ионотропных глутаматных
рецепторов являются AMPA-рецепторы, которые состоят из четырех субъединиц,
образующих аминоконцевые домены, лиганд-связывающие домены и ионный канал.
В качестве весьма перспективных нейропротекторных веществ рассматриваются
положительные аллостерические модуляторы (ПАМ), сайт связывания которых
располагается между лиганд-связывающими доменами. Интенсивный ионный ток,
вызванный действием таких модуляторов на АМРА-рецепторы, с последующей
деполяризацией постсинаптической мембраны, запускает механизм экспрессии генов,
отвечающих за синтез факторов роста нервной ткани NGF (nerve growth factor) и BDNF
(brain-derived neurotrophic factor). Кроме того, ПАМ AMPA-рецепторов оказывают
существенное влияние на процессы обучения и формирования памяти. Дополнительным
преимуществом аллостерических модуляторов является проявление эффекта только в
присутствии агониста, что нивелирует эффекты возможных передозировок. С учетом
вышесказанного лекарственные вещества, действующие таким образом на АМРАрецепторы, могут быть весьма перспективны для терапии ряда нейродегенеративных
заболеваний.
В данном сообщении обсуждаются результаты компьютерного молекулярного дизайна
модуляторов AMPA-рецепторов на основе принципиально новых скаффолдов с
применением методов моделирования количественной связи «структура–активность»
(QSAR), фармакофорного анализа, молекулярного докинга и прогнозирования
фармакокинетических параметров и токсичности соединений, а также результаты
исследований поведения лиганд-рецепторных комплексов методами моделирования
молекулярной динамики. Выводы, полученные на основе моделирования, успешно
подтверждены экспериментальными исследованиями новых модуляторов. Найдены
принципиально новые перспективные аллостерические модуляторы AMPA-рецепторов с
пикомолярной активностью и уникальным сочетанием свойств.
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Электрохимические ДНК-сенсоры – портативные аналитические устройства, в состав
которых
включены
ДНК
и
олигонуклеотиды,
позволяющие
регистрировать
биоспецифические взаимодействия с высоко- и низкомолекулярными соединениями, в том
числе – с противораковыми препаратами - цитостатиками. Небольшие размеры молекул
аналитов затрудняют их прямое определение по окислению-восстановлению на электроде.
Вместе с тем, цитостатики, применяемые в настоящее время, отличаются высокой
токсичностью, что требует индивидуального контроля дозы их применения и скорости
выведения из организма. Также востребованы скрининговые методы поиска новых
лекарственных препаратов цитостатиков, отличающихся более высокой эффективностью и
меньшей токсичностью по сравнению с существующими аналогами. Это определяет интерес
к развитию новых подходов к созданию ДНК-сенсоров и их применению в решении
указанных проблем.
Нами разработаны ДНК-сенсоры, включающие электрополимеризованные анилин и
феназиновые красители и молекулы ДНК. Биочувствительный слой биосенсора формируется
путем электростатической самосборки с введением ДНК в полиэлектролитные комплексы, а
также путем захвата ДНК в растущую пленку полимера. Состав и включение ДНК в состав
комплекса контролировали с помощью флуоресцентной микроскопии, спектроскопии
электрохимического импеданса, сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии.
Показана возможность регистрации взаимодействий ДНК – антрациклиновые
препараты (доксорубицин, даунорубицин, идарубицин) по изменению проницаемости
покрытия при использовании диффузионно свободных редокс-маркеров, а также по
собственной электрохимической активности полимерного компонента. Предложен
оригинальный подход к повышению чувствительности определения антрациклинов
благодаря предварительному насыщению молекул ДНК в составе поверхностного слоя
биосенсора метиленовым синим и регистрации изменения его сигнала после контакта с
аналитом.
Установлены условия регистрации сигнала и достижения максимальной
чувствительности определения доксорубицина, даунорубицина и идарубицина в режимах
постояннотоковой вольтамперометрии и спектроскопии электрохимического импеданса.
Установлен электростатический контроль переноса аналита к молекулам ДНК и вариации
редокс-активности полимерных красителей и полианилина. Разработанные протоколы
измерения сигнала позволили достичь пикомолярных пределов обнаружения
фармацевтических препаратов, а также проводить определение их субнаномолярных
концентраций в биологических жидкостях.
Определены параметры селективности сигнала и показана возможность определения
суммарных концентраций антрациклинов в пробе. Предложен способ регенерации
поверхностного слоя ДНК-сенсора путем кислотного гидролиза и удаления ДНК из
полимерной матрицы с ее последующей ресорбцией из раствора. Удаление и повторное
включение ДНК в пленку полимера визуализируется в соответствующих изменениях
диаграмм Найквиста и количественно выражается в разнонаправленном изменении
сопротивления переноса заряда покрытия. Указанный подход в перспективе позволит
перейти к многоразовым ДНК-сенсорам для определения противораковых препаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 17-73-20024.
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Конструирование эффективных транспортеров терапевтических молекул является одной из
актуальных проблем современной молекулярной биологии и медицины. Нековалентные
транспортные средства, в том числе на основе наночастиц золота (НЧЗ), для доставки
терапевтических нуклеиновых кислот (ТНК) являются привлекательной альтернативой ковалентным
системам, поскольку в этом случае легче обеспечить контролируемое высвобождение ТНК. Целью
данной работы было создание транспортеров ТНК, представляющих собой многоуровневые
наноконструкции со слоями, выполняющими определенные функции на этапах взаимодействия с
клеткой и обеспечивающие реализацию эффекта ТНК. Работа была проведена в следующих
направлениях,: (I) получение нековалентных ассоциатов различных нуклеиновых кислот (НК) со
сферическими НЧЗ; (II) исследование коллоидной стабильности нековалентных ассоциатов НК/НЧЗ
и устойчивости входящих в их состав НК, в том числе модифицированных, в условиях,
имитирующих внутриклеточную среду, и в культуральной сыворотке; (III) изучение внутриклеточной
доставки и биологического действия полученных нековалентных НК/НЧЗ.
Все нековалентные ассоциаты одно- и двуцепочечных НК как нативных, так содержащих
незаряженную модификацию – фосфорилгуанидин на основе диметилимидазолидин-2-имина, со
сферическими НЧЗ были изучены методами гель-электрофореза в агарозе, фотонно-корреляционной
спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Были оптимизированы условия
сборки нековалентных ассоциатов (ионная сила, время, температура, концентрации компонентов) [1,
2]. Показано, что в выбранных условиях могут быть получены стабильные нековалентные
конструкции, поверхностная ёмкость которых сравнима с ковалентными и составляет 161.6±4.9
молекул НК/НЧЗ [3]. Попытка оценить материальный баланс адсорбированной НК, т.е. её
сохранность и доступность для биологического воздействия, была проанализирована при инкубации
НК/НЧЗ в бактериальном «цитозоле» и клеточной культуральной среде (10% FBS в DMEM).
Бактериальный «цитозоль» был получен из E. coli и обладал нуклеазной активностью. В результате
этой части работы было установлено, что нековалентные НК/НЧЗ ассоциаты могут служить своего
рода депо полноразмерной НК и, таким образом, обеспечивать пролонгированный биологический
эффект ТНК [4]. Финальная конструкция для подавления экспрессии GFP была собрана из кора –
siРНК/НЧЗ и липидного слоя, допированного пептидом Str-(LR)4G-NH2. Было показано, что
трансфекция НЕХ-клеток этой конструкцией уменьшила флюоресценцию GFP эффективнее по
сравнению с siРНК в присутствии Lipofectamin 3000 [3]. Таким образом, отработав все этапы сборки
и характеризации многоуровневой конструкции на основе нековалентных ассоциатов НК с НЧЗ, мы
продемонстрировали ее эффективность как доставщика терапевтической НК в клетку для подавления
экспрессии адресной мишени. Кроме того, в ходе выполнения проекта нами были описаны
«сюрпризы» визуализации ассоциатов НЧЗ, содержащих белковые и/или полимерные слои,
используя ПЭМ [5].
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1

Чувствительность электрохимического анализа часто определяется эффективностью
сопряжения анализируемого объекта с нанокомпозитным материалом, используемым для
модификации электродов. В работе исследованы принципы формирования, строение и
свойства нанокомпозитов на основе углеродных наноматериалов, солюбилизированных
амфифильными ионогенными полимерами, а также их применение для создания
улучшенных биосенсорных покрытий для прямого электрохимического анализа биомолекул.
Связующее полимерной природы в составе подобных нанокомпозитов, в частности на
основе амфифильных ионогенных диблоксополимеров, выполняет многофункциональную
роль. Гидрофобный блок диблоксополимера используется для солюбилизации углеродного
материала, в то время как ионогенный (заряженный) блок обеспечивает специфическое
взаимодействие с анализируемыми биомолекулами. Углеродным наноматериалам в составе
нанокомпозитов (многостенные углеродные нанотрубки, оксид графена) отводится роль
компонента, улучшающего проводимость композита и эффективность переноса электронов.
Совокупный синергистический эффект значительно повышает чувствительность
электрохимического анализа.
Универсальность и многопрофильность применения подобных композитов рассмотрена
на примере практически значимого количественного электрохимического анализа
гемопротеинов, таких как миоглобин, цитохром с, или (поли)нуклеотидов на основе прямой
(безреагентной) электрохимической регистрации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-44-04011.
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РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ ОСОБО ОПАСНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА
ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ МОНОТЕРПЕНОИДОВ
Соколова А.С.1, Яровая О.И.1,2, Баев Д.С.1,2, Щербаков Д.Н.3, Бормотов Н.И.3,
ШишкинаЛ.Н.3, Салахутдинов Н.Ф.1,2
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В рамках данного проекта для поиска ингибиторов особо опасных вирусных инфекций,
в частности, вызываемых филовирусами или вирусом оспы, были синтезированы
производные монотерпеноидов различных структурных типов, изображенные на рисунке 1:
Так, была получена библиотека сложных эфиров (-)-борнеола, содержащие насыщенный
гетероциклический фрагмент; на основе (+)-изоборниламина синтезированы амиды,
содержащие каркасный остов и гетероциклический фрагмент; получены производные (+)камфоры, содержащие тиазолидин-4-тиона или тиазольный фрагмент.
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Рисунок 1. Целевые гетероциклические производные на основе монотерпеноидов.
Была исследована противовирусная активность всех синтезированных агентов в
отношении начальных стадий инфекции вируса Марбург и Эбола с использованием
псевдовирусных частиц. Обнаружены соединения, обладающие ингибирующей активностью,
что делает перспективными дальнейшие химические модификации, направленные на
повышение их активности. Проведено молекулярное моделирование возможного механизма
блокирования гликопротеинов вируса Марбург и Эболы синтезированными производными в
приложениях Schrodinger Glide (extra precision mode) и Autodock Vina.
Для выявления потенциальных ингибиторов вируса натуральной оспы был проведен
масштабный скрининг и изучена цитотоксичность синтезированных производных с
использованием типичного представителя ортопоксвирусов Vaccinia virus (VV) [1].
Полученные результаты сопоставимы с эталонным препаратом Цидофовир, что указывает на
высокий потенциал полученных соединений в качестве кандидатов на препарат против VV.
1.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИЛОИДОГЕННЫХ УЧАСТКОВ АПОМИОГЛОБИНА,
ОБРАЗУЮЩИХ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АМИЛОИДНЫХ
АГРЕГАТАХ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Суворина М.Ю. 1, Катина Н.С. 1 , Марченков В.В. 1, Рябова Н.А.1, Никулин А.Д. 1,
Сурин А.К.1
1
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Для выполнения своей физиологической функции белок в ходе процесса сворачивания
должен приобрести свою уникальную пространственную структуру. Однако, в клетке
возможны условия, при которых молекулы белка не способны приобрести нативную
конформацию. Это может приводить к нарушению пути сворачивания белковых молекул,
потере их функциональной активности и образования агрегатов, одной из разновидностей
которых являются амилоидные фибриллы. Формирование амилоидных агрегатов в органах и
тканях организма человека вызывает серьезные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера,
Паркинсона и другие. Поэтому определение участков полипептидной цепи, формирующих
амилоидные фибриллы, является одной из важнейших задач в изучении причины развития
данных заболеваний.
Большинство работ, посвященных изучению процесса амилоидообразования,
проводилось на коротких пептидах или белках в денатурирующих условиях. Известно, что
остов амилоидной фибриллы, как правило, сформирован за счет контактов гидрофобных
аминокислотных остатков. Т.е. при агрегации белка в развернутом состоянии
амилоидогенные участки могут быть предсказаны по аминокислотной последовательности.
Возникает вопрос, можем ли мы, используя только аминокислотную последовательность,
предсказать образование амилоидных структур при агрегации глобулярных белков?
Целью данной работы было, на примере белка апомиоглобина дикого типа и его
мутантных форм, экспериментально определить участки, ответственные за формирование
амилоидных структур, в условиях, приближенных к физиологическим. Определить, влияет
ли внесение точечных мутаций в аминокислотную последовательность белка на изменение
структуры амилоидных агрегатов. А так же, сравнить данные по составу амилоидного
остова, полученные экспериментально и теоретически предсказанные. С этой целью был
использован подход, сочетающий методы ограниченного протеолиза амилоидных агрегатов
и последующего анализа полученных пептидов с использованием высокоэффективной
жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии. Нами были определены
амилоидогенные участки для апомиоглобина кашалота дикого типа и восьми мутантных
форм данного белка. Показана возможность влияния точечных замен на состав остова
фибриллы. Так же в нашей работе сравнивалось теоретическое предсказание участков
аминокислотных последовательностей белка, с последовательностями, определенными
экспериментально, при помощи программ MetAmyl, FoldAmyloid и TANGO. Показано, что
участки полипептидной цепи, определенные экспериментально,
достаточно хорошо
совпадают с предсказанными теоретически.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №14-24-00157)
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ПОЛУЧЕНИЕ, ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Тикунова Н.В.
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К настоящему времени для клинического применения разрешено более 80 препаратов
антител, десятки препаратов на основе антител и их производных находятся на последних
стадиях клинических испытаний. Большинство терапевтических антител разработаны для
лечения раковых или аутоиммунных заболеваний. Антитела для лечения инфекционных
заболеваний весьма немногочисленны, хотя применение противомикробных сывороток
продемонстрировало высокий терапевтический потенциал противомикробных антител.
Несмотря на повсеместную тенденцию на отказ от препаратов, производимых из донорской
крови, на фармацевтическом рынке РФ присутствует ряд сывороточных противомикробных
препаратов. Это свидетельствует об эффективности противомикробных антител и, вместе с
тем, демонстрирует необходимость разработки противомикробных антител, производимых
биотехнологически, без использования донорской крови. Важным направлением таких
исследований является разработка противовирусных и противогрибковых антител.
В докладе представлены различные этапы получения полноразмерных антимикробных
антител. В ходе выполнения проекта впервые получены стабильные штаммы продуценты
полноразмерного человеческого антитела против ортопоксвирусов [1] и химерных антител
против синтетических аналогов полисахаридов клеточной стенки микопатогенов: бетаглюкана, галактоманнана. (Гликоантигены синтезированы в ИОХ РАН, Москва, в рамках
проекта РНФ № 14-23-00199; исходные оригинальные моноклональные антитела созданы в
ИХБФМ СО РАН, Новосибирск, в рамках текущего проекта РНФ № 16-14-00083 [2]).
Выведены аминокислотные последовательности тяжелых и легких цепей сконструированных
рекомбинантных антител, измерена аффинность этих антител, исследован профиль
гликозилирования [1, 3, 4].
Для оценки терапевтического потенциала полученных полноразмерных антител:
- исследованы противовирусные свойства полноразмерного человеческого антитела против
ортопоксвирусов в экспериментах in vivo [4];
- получены данные о способности химерных противомикотических антител защищать
мышей от соответствующей микоинфекции;
- впервые in vivo исследовано наличие антителозависимого усиления инфекции (ADE) при
введении коктейля химерных антител, направленных к различным эпитопам поверхностного
гликопротеина Е вируса клещевого энцефалита.
1.
2.
3.
4.
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CИНТЕЗ НОВЫХ КЛАССОВ ГИБРИДНЫХ МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ С60ФУЛЛЕРЕНА И КВАДРИЦИКЛАНОВ - НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В
КОНСТРУИРОВАНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Джемилев У.М., Ахметов А.Р., Хузин А.А., Чобанов Н.М., Джемилева Л.У., Дьяконов
В.А., Туктаров А.Р.
Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, Уфа, Россия
450075, Россия, г. Уфа, пр. Октября, д. 141.

В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, нами выдвинута
оригинальная идея по разработке гибридных молекул, построенных из фуллерена С60 и
квадрицикланов, потенциально представляющих интерес для создания нового поколения
противоопухолевых препаратов.
Суть выдвигаемой идеи заключается в способности полученных гибридных молекул
расщеплять ДНК за счет наличия в последних фуллеренового фрагмента, а также
одновременно термически воздействовать на опухолевые клетки путем разрыва углеродуглеродной связи в квадрицикланах под действием ионов Pd и Pt.
На основании выше изложенного мы предположили, что опухолевые клетки, обладая
более интенсивным метаболизмом, чем нормальные, будут более активно накапливать
вышеупомянутые гибридные молекулы, оказывая, тем самым, как химиотерапевтическое,
так и термическое воздействие, что, в конечном итоге, должно приводить к их гибели.
Для реализации проекта мы осуществили синтез гибридных молекул в условиях
нуклеофильного присоединения к фуллерену С60 α-галогенкарбанионов, генерируемых in situ
из квадрициклановых эфиров малоновой и хлоруксусной кислот. Исследование
цитотоксической активности водорастворимых комплексов синтезированных нами
гибридных молекул с поливинилпирролидоном in vitro на клетках Т-лимфобластной
лейкемии человека (Jurkat cells) показало достоверное дозозависимое увеличение числа
мертвых клеток в каждой группе, разделенной по количеству добавленного цис-платина, в
сравнении с контролем - клетками обработанными исключительно цисплатином или
квадрициклановыми производными фуллеренов.
Таким образом, выдвинутая нами в рамках проекта РНФ идея о возможности
разработки противоопухолевых препаратов нового поколения на основе квадрициклановых
производных фуллерена нашла свое подтверждение в ходе изучения цитотоксического
эффекта квадрицикланов в сочетании с цисплатином. В настоящее время нами проводятся
интенсивные исследования по изучению влияния структуры производных фуллерена на
проявляемую противоопухолевую активность, а также механизм гибели опухолевых клеток с
привлечением современных методов проточной цитофлуориметрии, флуоресцентной
микроскопии и иммуноблоттинга.
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СИНТЕТИЧСКИЕ ОЛИГОСАХАРИДЫ, РОДСТВЕННЫЕ ФУКОЗИЛИРОВАННЫМ
ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТАМ, КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
АНТИТРОМБОТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Устюжанина Н.Е., Винницкий Д.З., Фомицкая П.А., Бородина Е.Ю., Билан М.И.,
Гербст А.Г., Дмитренок А.С., Усов А.И., Нифантьев Н.Э.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, Москва,
119991, Россия, Ленинский просп. 47
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Полисахариды фукозилированные хондроитинсульфаты (ФХС) из морских огурцов
проявляют
разнообразную
биологическую
активность:
антитромботическую,
антикоагулянтную, противовоспалительную, противоопухолевую. Эти биополимеры
построены из чередующихся остатков →4)-β-D-GlcA→(1 и →3)-β-D-GalNAc→(1, фукозные
заместители расположены, как правило, при О-3 GlcA. Нами было проведено структурное
исследование ФХС из 12 видов морских огурцов, в результате чего было показано, что
наряду с описанными структурными элементами в состав ФХС могут быть включены
сульфатированные остатки глюкуроновой кислоты, фукозные заместители при О-6 GalNAc,
дифукозидные звенья при О-3 GlcA [1-3].
Для выявления фармакофорных группировок ФХС нами был проведен синтез и
исследование биологической активности олигосахаридов, родственных ФХС. В данном
сообщении представлены результаты исследования влияния олигосахаридов на процессы
тромбообразования и воспаления. Найдены соединения, способные эффективно блокировать
образование фибриновых сгустков, агрегацию тромбоцитов, а также адгезию лейкоцитов.
Причем величина биологического эффекта существенно зависела от структуры
олигосахарида (см. пример на Рис. 1). Таким образом, полученные результаты создают
основу для разработки эффективных антитромботических и противовоспалительных
препаратов новых типов.

Рисунок 1. Связывание FITC-меченных синтетических олигосахаридов,
родственных ФХС, с лейкоцитами (CD45+). Проточная цитометрия.
1.
2.
3.
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ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова, 105064, Москва, Малый Казенный переулок, д.5а,
mech.inst@mail.ru
Грипп – самое распространенное острое респираторное заболевание, наносящее
значительный вред здоровью. Наибольшую опасность представляют возникающие после
гриппа осложнения, в том числе пневмонии, самыми распространенными этиологическими
агентами которых являются Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus aureus. Патогенез
вирусно-бактериальной пневмонии определяет комплекс факторов, зависящих как от самого
организма, так и от возбудителей, в частности от вируса гриппа. Важным представляется
изучение
роли вирусных белков NA, NS1, PB1-F2 и иммунного ответа к ним в
формировании резистентности ко вторичным бактериальным пневмониям после гриппозной
инфекции.
Целью данного исследования являлась разработка летальных моделей вторичной
бактериальной пневмонии, индуцированных Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus
aureus. развивающейся после гриппозной инфекции, для изучения на данных моделях
патогенеза инфекции и механизма развития осложнения.
Материалы и методы. Мышей BALB/с интраназально инфицировали различными
инфекционными дозами штаммов вируса гриппа, а через 4 дня - бактериальными
культурами. Патогенез инфекции оценивали по клиническим признакам (выживаемость,
продолжительность жизни, уменьшение снижения массы животных), вирусологическим
(титр вируса) и микробиологическим (содержание бактерий в легких) параметрам.
Для вирусного заражения использовали штамм вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34, а
также штамм-реассортант NIBRG-121xp, несущий поверхностные антигены от вирусов
A/California /07/2009 и A/Puerto Rico/8/34. Бактериальное заражение проводили культурами
Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus aureus.
Результаты: На модели экспериментальной вторичной бактериальной пневмонии
мышей после гриппозной инфекции был выявлен летальный синергизм между вирусами
гриппа и S. aureus. Если заражение сублетальными дозами вируса, S. pneumoniae и S. aureus
не вызывало гибели животных, то заражение вирусами с последующим заражением
бактериальными патогеноми в этих же дозах и соответствующим путем приводило к
летальному исходу. Наибольшее снижение веса также наблюдали при сочетанном
заражении, что свидетельствует о более тяжелом течении заболевания. Данные по
клиническим признакам заболевания были подтверждены вирусологическими и
микробиологическими характеристиками инфекции. Титр вируса в легких и количество КОЕ
в высеве из легких при последовательном заражении мышей вирусом гриппа и каждой из
бактерий, был значительно выше, чем при заражении по отдельности.
Вывод: Разработана летальная модель вторичной бактериальной пневмонии мышей,
индуцированная S. pneumoniae и S. aureus. развивающейся после гриппозной инфекции,
вызванной штаммом вируса гриппа A/Puerto Rico/8/34 и штаммом-реассортантом NIBRG121xp. На данной модели выявлен синергизм бактерий с вирусами гриппа при
последовательном инфицировании, вызывающий осложнение в виде пневмоний.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-45-05002.
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МОДЕЛЬ ДЛЯ СКРИНИНГА НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Хазипов Р.Н.
НИЛ Нейробиологии, Казанский Федеральный Университет, Казань, Россия
ИНМЕД-ИНСЕРМ 1924, Марсель, Франция
Ишемия коры головного мозга является одной самых значимых проблем современной
медицины, что определяет актуальность исследования патофизиологических механизмов,
лежащих в основе поражения мозга при ишемии, и поиска методов профилактики и лечения
этого заболевания. С этой целью нами была разработана модель фокального ишемического
поражения коры головного мозга крыс, которая позволяет проводить скрининг
потенциальных нейропротекторов при их эпипиальной аппликации на поверхность коры
головного мозга, что решает проблему проницаемости молекул через гематоэнцефалический
барьер. Фокальная ишемия вызывалась у крыс путем окклюзии веток средней мозговой
артерии, обеспечивающих кровоснабжение соматосенсорной коры, в результате
эпипиальной апликации вазоконстриктора эндотелина-1. Нами были охарактеризованы
основные функциональные и морфологические изменения, возникающие в острой фазе
ишемии в различных слоях кортикальных колонок после аппликации эндотелина-1. В
частности, было выявлено подавление спонтанной и сенсорно-вызванной электрической
активности в коре головного мозга сразу после аппликации эндотелина-1, с последующим
развитием волны аноксической деполяризации, проводящейся с повехности коры в ее
глубину. Одним из характерных электрофизиологических маркеров возникающей
аноксической деполяризации являлись короткоживущие гамма осцилляции. Вслед за волной
аноксической деполяризации наблюдалось глубокое подавление как спонтанной, так и
сенсорно-вызванной активности, с весьма ограниченным восстановлением после 3-часовой
отмывки
эндотелина-1.
Эти
функциональные
нарушения
сопровождались
морфологическими проявлениями очагового ишемического поражения при гистологическом
исследовании. Была также исследована нейропротекторная активность ряда молекул при их
эпипиальной аппликации, включая блокаторы глутаматных рецепторов НМДА-подтипа,
блокаторы кальциевых каналов, хелаторы реактивных форм кислорода, при этом некоторые
из исследованных молекул оказывали значительное нейропротекторное действие в данной
модели фокальной ишемии. Предполагается, что предлагаемая модель может быть полезной
для скрининга новых веществ - потенциальных нейропротекторов при ишемическом
поражении коры головного мозга.
Работа выполняется при финансовой поддержке РНФ № 17-15-01271.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
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Развитие современной химической науки протекает в нескольких приоритетных
направлениях, одним из которых является создание новых типов функциональных
материалов, включая наноматериалы, с заранее заданными свойствами [1]. Создание новых
каталитических систем на основе наноразмерных катализаторов соответствует критической
технологии Российской Федерации «Технологии получения и обработки функциональных
наноматериалов», а исследования, направленные на разработку новых высокоэффективных и
ресурсосберегающих путей получения металлоорганических координационных полимеров,
магнитоактивных материалов и нанокатализаторов, являются актуальными и представляют
большую практическую значимость.
Известно, что получение активных наноразмерных катализаторов является сложной
задачей. Большинство методов получения наноразмерных частиц, особенно физические,
энергоемки и требуют наличия специального оборудования. Основные ограничения методов
связаны с трудностями контроля химического состава конечного продукта, загрязнением
наночастиц
исходными
реагентами
[2].
Актуальным
направлением
является
электрохимический способ, который позволяет селективно генерировать наночастицы
определенного размера с заранее заданными свойствами и каталитической активностью.
Нами разработан метод получения цилиндрических наноразмерных частиц кобальта с
диаметром 9-10 нм и длиной 30-32 нм путём электрохимического восстановления
координационно-ненасыщенных по 2,2’-бипиридилу комплексов кобальта. Изучение
процесса образования наночастиц и установления их размера проводилось с помощью
следующих методов: циклическая вольтамперометрия, препаративный электролиз,
электронный парамагнитный резонанс и малоугловое рентгеновское рассеяние [3].
С целью стабилизации и настройки каталитической активности электрохимически
генерируемых наночастиц предлагается использование нового материала – фосфорена (Pn),
представляющего собой одну из аллотропных модификаций элементного фосфора [4],
способного дополнительно повышать каталитическую активность и стабильность
наночастиц за счет их координации с атомами фосфора.
1.
2.
3.
4.
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Работа выполняется при финансовой поддержке РНФ № 18-13-00442.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИЗАЙНА СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ
ФЕРМЕНТОВ НА ОСНОВЕ БИОИНФОРМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СУПЕРСЕМЕЙСТВ И МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Швядас В., Суплатов Д., Нилов Д., Гущина И., Щербакова Т., Шмальгаузен Е.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, НИИ физико-химической
биологии им. А.Н. Белозерского, Москва 119991, Ленинские горы 1-73,
vytas@belozersky.msu.ru
Дизайн препаратов для подавления активности ферментов до последнего времени
осуществлялся путем создания конкурентных ингибиторов, предотвращающих связывание
фермента с субстратами и кофакторами. В то же время анализ белковых структур
показывает, что наряду с активными центрами ферменты содержат другие участки
связывания, роль которых неизвестна [1]. Мы предлагаем использовать методы
биоинформатического анализа суперсемейств ферментов для классификации ранее
неизвестных участков связывания в их структуре и последующего поиска комплементарных
лигандов, способных модулировать функциональные свойства ферментов. Методология
поиска селективных ингибиторов ферментов реализована в виде он-лайн платформы,
состоящей
их
4-х
общедоступных
веб-серверов
(Mustguseal
(https://biokinet.belozersky.msu.ru/mustguseal)
[2],
visualCMAT
(https://biokinet.belozersky.msu.ru/visualcmat) [3], Zebra (https://biokinet.belozersky.msu.ru/zebra)
[4] и pocketZebra (https://biokinet.belozersky.msu.ru/pocketzebra)) [5]) и предоставляющей
возможность применения биоинформатических методов в сочетании с методами
молекулярного моделирования для поиска и аннотации новых центров связывания лигандов,
а также изучения структурного и функционального разнообразия ферментов суперсемейств.
Разработанный подход представляет общую методологию поиска селективных лигандов –
прототипов новых лекарственных препаратов. С его использованием обнаружены ранее
неизвестные участки связывания потенциальных ингибиторов в структуре функционально
важных ферментов Mycobacterium tuberculosis:
а) центр связывания «SSPoc1» в структуре глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы,
способный регулировать подвижность каталитически важной петли; показано, что
структурная организация участков SSPoc1 отличается в ферментах патогена и человека как
по аминокислотному составу, так и по длине входящих в него петель, что создало
предпосылки для дизайна селективных ингибиторов;
б) важный гидрофобный кластер в структуре транскетолазы, расположенный на границе
активного центра и отсутствующий в ферменте человека.
Для поиска селективных ингибиторов разработаны молекулярные модели ферментов,
созданы фокусированные in silico библиотеки потенциальных лигандов, проведен их
компьютерный скрининг, отобраны соединения для экспериментального изучения,
эффективность наиболее перспективных ингибиторов подтверждена как по отношению к
выделенным ферментам патогена, так и по подавлению роста возбудителя туберкулеза.
1.
2.
3.
4.
5.
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В результате направленного синтеза и первичного скрининга синтезированных в
ИФАВ РАН соединений в ряду производных адамантан-содержащих индолов были
выявлены соединения-лидеры ТГ-2112х и ТГ-2113х, обладающее уникальным
нейропротекторным потенциалом в условиях кальциевого стресса, вызванного ионофором
иономицином, и в условиях глутаматной эксайтотоксичности на первичных нейрональных
культурах [1-2]. Эти соединения обладают необычным механизмом нейропротекции в
условиях
глутаматной
токсичности,
практически
полностью
предотвращая
митохондриальную деполяризацию без нарушения собственно клеточного кальциевого
ответа. Это позволяет говорить о потенциальном нейропротекторном эффекте при
сохранности функциональной рецептор-обусловленной активности нейронов [3]. В
настоящее время препаратов с подобным типом действия нет. Проведенные
предварительные исследования показали, что соединения подавляют кальцийиндуцированное открытие пор митохондриальной проницаемости – процесса, играющего
ключевую роль в каскадах гибели клеток, но не обладает митохондриальной токсичностью.
Соединения проявляют способность усиливать процесс полимеризации тубулина в услових
in vitro, что является также важным терапевтическим фактором и способствует
нормализации аксонального транспорта и синаптической активности. Получены
предварительные данные о нейропротекторном эффекте соединений in vivo в ряде
поведенческих тестов в условиях стандарной скополаминовой модели амнезии на мышах.
Таким образом, представляется крайне перспективным более детальное исследование
механизма уникального нейропротекторного эффекта соединений-лидеров как для
выяснения механизма развития митохондрий-опосредованных нейродегенеративных
процессов в нервных клетках, так и для создания новых эффективных нейропротекторных
лекарственных препаратов.
1.
2.
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Нуклеотиды, олигонуклеотиды, ДНК, РНК являются маркерами многочисленных
патологических состояний. Количественный уровень и наличие мутаций циркулирующей
опухолевой ДНК (ctDNA), а также РНК или микроРНК (miRNA), может выступать в роли
диагностических биомаркеров при различных видах онкологических заболеваний, как
прогностические маркеры для исследования ответа на терапию, как маркеры
прогрессирования заболевания. Изменение протяженности ДНК (фрагментация ДНК)
является одним из маркеров программируемой гибели клеток (апоптоза). Анализ
модифицированных гетероциклических оснований (например, профилей метилирования)
перспективен для эпигенетических исследований, для анализа точечных мутаций как
биомаркеров. Активно развивающиеся технологии геномного редактирования (gene editing)
перспективны для практической медицины с позиций корректировки генома. В связи с этим
необходимы новые подходы и новые высокочувствительные аналитические методы
регистрации ДНК и нуклеотидов, нуклеозидов и гетероциклических оснований. Методы
электроанализа гетероциклических оснований, нуклеотидов, ДНК и РНК (direct
electrochemistry of DNA bases) основаны на способности пуринов (при более отрицательных
значениях потенциалов) и пиримидинов (при высоких положительных значениях
потенциалов) окисляться по рН-зависимому механизму [1].
Количественный анализ нуклеотидов проведен с помощью печатных электродов,
модифицированных дисперсиями многостенных углеродных нанотрубок (УНТ)
солюбилизированных
катионными
полимерами
и
диблок-сополимерами.
Для
иммобилизации полианионной структуры ДНК на рабочем электроде «закрепление»
биомолекулы на поверхности графитовых электродов, полученных методом трафаретной
печати (screen printed electrodes, SPE), было реализовано с помощью стабильных дисперсий
УНТ на основе катионных полимеров и диблок-сополимеров. Диапазон определяемых
концентраций dsДНК составил 5 ÷ 500 мкг/мл (по пику окисления G при E=+0,58 ±0,02 В),
0,5 ÷ 50 мкг/мл (пик окисления A при E=+=+0,86±0,02 В), чувствительность 10-7А/мкг.
Анализ однонуклеотидных замен проводили методом дифференциально импульсной
вольтамперометрии. В качестве коротких фрагментов ДНК использовались синтетические
олигонуклеотиды, с последовательностью соответствующей фрагменту 21 экзона гена
рецептора эпидермального фактора роста EGFR [2].
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Переживающие срезы мозга является удобной моделью для исследования
ишемического повреждения нервной ткани и для поиска нейропротекторных веществ.
Основные патофизиологические процессы, происходящие во время ишемии (аноксическая
деполяризация (АД) и сопровождающие ее изменения внутреннего оптического сигнала
(ВОС) и ионного равновесия), воспроизводятся в модели экспериментальной ишемии,
вызываемой кислородно-глюкозной депривацией на срезах in vitro. Однако возникновение
ишемического отека – важного компонента ишемического повреждения мозга в моделях
in vitro не показано.
В настоящей работе было обнаружено, что АД, вызываемая кислородно-глюкозной
депривацией, сопровождается значительным увеличением объема среза мозга. Этот
процесс начинается через 3.9 ± 1.6 мин (n = 21) после возникновения АД и происходит со
скоростью 0.32 ± 0.14 %/минуту (n = 21) от исходного значения. Через 27.8 ± 10.9 мин (n =
21) после наступления АД объем среза увеличивается на 32%. Увеличение объема среза
сопровождается увеличением толщины среза от исходных 400 мкм до 461 ± 13 мкм (n =
8), а также увеличением ширины среза на 7.9 ± 2.9 % (n = 21).
Формирование характерных ишемических варикозных расширений дендритов
обнаруживается, начиная с 9.1 ± 3.8 мин (n = 4) после наступления АД. Дальнейшая
аппликация гиперосмолярного раствора (искусственная цереброспинальная жидкость с
добавлением сахарозы в концентрации 150 мМ) приводила к кратковременному и
транзиентному увеличению объема среза с последующим уменьшением объема на 10% от
ишемических значений.
Таким образом, нами впервые показано формирование ишемического отека и
охарактеризована динамика этого процесса относительно электрофизиологических и ВОС
сигналов на срезах мозга крыс. Также показана эффективность гиперосмолярного
раствора для уменьшения отека мозга на этой модели. Данная модель может стать
удобной для исследования патофизиологических механизмов ишемического отека мозга и
для скрининга потенциальных нейропротекторов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-15-01271 и в рамках Программы
повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета.
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Полиионные функционализированные платформы находят широкое применение в
биомедицине, катализе, косметической промышленности, нефтедобыче и т.д. Ключевой
областью их применения является биотехнология, в частности полиэлектролитное
капсулирование и создание наноконтейнеров для адресной доставки, защиты, хранения и
пролонгированного высвобождения биологически активных соединений, генетического
материала. Поиск новых супрамолекулярных материалов и их адаптация к конкретным
задачам биомедицинской диагностики и фармацевтики сводятся к регулированию
гидрофобно-гидрофильного баланса, контролю биосовместимости, отсутствию острой
токсичности, в ряде случаев – обеспечению биодеградации и выноса продуктов распада из
организма. Поэтому поиск новых материалов, удовлетворяющих этим требованиям, для
создания систем с управляемыми свойствами для решения задач биомедицинской
диагностики, генной терапии (невирусные векторы), систем адресной доставки является
актуальной проблемой.
В настоящей работе представлены супрамолекулярная сборка и синтез
наноструктурированных
самособирающихся
гибридных
систем
на
основе
полифункциональных (тиа)каликсаренов, пиллар[5]аренов и химически модифицированного
диоксида кремния путем ковалентной или нековалентной самосборки, а также их свойства
по отношению к биологически значимым субстратам, в том числе к биополимерам (белки и
ДНК). Показано, что получение на основе этих компонентов моно- и смешанных систем
позволяет на уровне геометрии (конформация конус, частичный конус, 1,3-альтернат) и
функциональных групп производных (тиа)каликс[4]арена и пиллар[5]арена и типа
модификатора наночастиц диоксида кремния управлять такими характеристиками как
сорбция, распознавание и разделение групп белков и нуклеиновых кислот.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-73-10094.
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В последние годы большой интерес ученых вызывают исследования, направленные на
разработку экологически безопасных процессов получения новых фосфорорганических
соединений (ФОС) без использования хлорсодержащих реагентов. Белый фосфор P4 – один
из основных исходных реагентов для синтеза ФОС. К известным методам синтеза ФОС из P4
относятся процессы превращения элементного (белого) фосфора в Р-Н производные, а
именно в фосфорноватистую кислоту H3PO2 и её соли, а также фосфин PH3, и их
последующее взаимодействие с органическими субстратами [1]. Однако фосфорноватистая
кислота и фосфин обладают рядом недостатков при их использовании в промышленных
процессах получения ФОС. Так, реакционная способность фосфорноватистой кислоты H3PO2
по отношению к органическим субстратам ограничена, а фосфин PH3 представляет собой
высокотоксичное газообразное вещество, требующее достаточно жёстких условий для
проведения реакций с органическими субстратами.
Нами установлено, что введение в молекулу PH3 атома кислорода, с образованием
молекулы фосфиноксида H3PO, делает P-H связь более активной, что позволяет легко
вводить данные производные в реакции с органическими субстратами [2,3]. В ходе
проведенных исследований разработан новый метод получения практически значимых ФОС
на основе электрохимически генерируемого фосфиноксида H3PO. Так установлено, что
электролиз водноэтанольного раствора P4 в присутствии кетонов RR’CO, где R = CH3; R’ =
CH3, Et, n-Pr, i-Pr, t-Bu; R = R’ = Et; -(R–R’)- = -(CH2)4-, -(CH2)5-, -(CH2)6-, приводит к
образованию новых, ранее не описанных в литературе, моно- и бис(αгидроксиалкил)фосфиноксидов
первичных
(RR’COH)P(O)H2
и
вторичных
(RR’COH)2P(O)H. Проведенное исследование биологической активности полученных на
соединений
показало,
что
бис(αоснове
фосфиноксида
H3PO
гидроксициклопентил)фосфиноксид и бис(α-гидроксициклогексил)фосфиноксид способны
проявлять высокую антираковую активность по отношению к опухолевым клеткам А-549 и
M-Hela, сохраняя низкую токсичность по отношению к здоровым клеткам.
1.
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С целью поиска новых антитуберкулезных агентов среди миметиков
декапренилфосфориларабинозы впервые синтезированы гликоконъюгаты, в которых к
гидроксильной группе при атоме С5 D-арабинофуранозы через спейсеры различной
протяженности присоединена молекула изониазида.
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(i) CH3OH, HCl, 25°C; (ii) TrCl, Py, 25°C; (iii) DMFA, NaH, C6H5CH2Br, 0°C; (iv) AcOH, H2O
80°C; (v) СН2Сl2, Py, DMAP, 25°C; (vi) DCC, DMAP, Py, изониазид, 25°C; (vii) SOCl2, CH2Cl2,
25°C; (viii) CH2Cl2, Et3N, 25°C.
В результате изучения антитуберкулезной активности синтезированных гибридных
соединений 7 и 12 в отношении M. tuberculosis штамма H37RV (in vitro) было установлено,
что они ингибируют рост патогена при минимальной ингибирующей концентрации 12,5
мкг/мл, что соответствует активности противотуберкулезного препарата Пиразинамид.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 14-50-00014).
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Проблемой синтеза новых лекарственных средств активно занимается ИОФХ им. А.Е.
Арбузова, где был создан препарат широкого спектра действия – «Ксимедон» (1-(2гидроксиэтил)-4,6-диметил-1,2-дигидропиримидин-2-он) [1]. В 2013 году была показана его
гепатопротекторная активность [2]. В результате взаимодействия препарата «Ксимедон» с
аскорбиновой кислотой было получено производное - конъюгат 29D, который обладает
лучшей гепатопротекторной активностью [3]. Таким образом, целью данной работы стало
сравнительное исследование гепатопротекторных свойств «Ксимедона», сокристалла
«Ксимедона» с аскорбиновой кислотой и аскорбиновой кислоты in vivo.
Гепатопротекторную активность исследовали на крысах линии Sprague Dawley на
модели токсического гепатита (35% раствор CCl4 в дозе 1.5 мг/кг). Срезы печени
изготавливали по стандартной методике с окраской гематоксилин-эозином. Площади
повреждения
печени
подсчитывали
на
прямом
микроскопе
Nikon
H550S.
Иммунофлуоресцентное исследование пролиферативной активности ткани печени
осуществляли при помощи иммуногистохимической реакции с поликлональными
мышиными антителами к бромдезоксиуридину (BrdU), которые вводили крысам за 2 часа до
эвтаназии в дозе 50 мг/кг в/б. Фотографии срезов получали на конфокальном микроскопе
LSM 780 (Carl Zeiss) и анализировали в программе ZEN 2.3.
При пероральном введении «Ксимедона», 29D и смеси «Ксимедона» с аскорбиновой
кислотой выявлен гепатопротекторный эффект (площадь повреждений соответственно
51.2±2.6%, 47.87±4.8%, 45.7±1.7%, в контроле 72.2±4.7%). Аскорбиновая кислота не оказала
достоверное эффекта (59.8±3.2% повреждений). Показано, что при последовательном в/б
введении «Ксимедона» и аскорбиновой кислоты и чистой аскорбиновой кислоты не
выявляется гепатопротекторного эффекта (площадь повреждений 71.4±3.4% и 48.7±4.1%
соответственно), по сравнению с в/б введением смеси «Ксимедона» и аскорбиновой кислоты,
29D и «Ксимедона» (площадь повреждений 35.9±2.4%, 27.3±4.2% и 34.3±2.9%
соответственно), что доказывает целесообразность применения конъюгата.

При иммунофлуоресцентном исследованим срезов печени крыс было показано, что процент
BrdU положительных ядер при введении «Ксимедона» и 29D достоверно выше (1.9±0.4% и

2.2±0.4% соответственно), чем в группах, которым вводили аскорбиновую кислоту
(0.9±0.3%), а также контроля и интактного контроля (1±0.3% и 0.9±0.3% соответственно).
Таким образом, выявлено усиление пролиферативной активности ткани под действием
Ксимедона и 29D.
1.
2.
3.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ С(SP2)-Н
ЗАМЕЩЕНИЯ В СИНТЕЗЕ ФОСФОР- И ФТОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С
УЧАСТИЕМ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ»
Будникова Ю.Г.
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное
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«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр
Российской академии наук»
yulia@iopc.ru
Новые методы, которые позволяют вводить фтор- или фосфорсодержащие синтоны в
молекулу на поздней стадии синтеза, крайне необходимы. Реакции сочетания,
катализируемые металлами и их комплексами, значительно облегчают получение фтор- или
фосфорорганических соединений, однако, их сравнительно немного. Достижение
региоселективности реакций С-Н-функционализации является серьезной проблемой. Мы
предлагаем одностадийный каталитический метод введения фтор- и фосфорсодержащих
функциональных групп в различные соединения с C(sp2)-H связями, индуцированного
электрохимическим восстановлением или окислением металлокомплексов в мягких
условиях. Каталитически активная форма металла генерируется и регенерируются на
электроде без специально добавленных восстановителей (или окислителей). Целью
исследований является разработка способа функционализации как простых аренов, так и
более сложных субстратов (кофеин, фенилпиридин, и т.д.) при использовании
перфторалкилиодидов, RF-карбоновых кислот и диалкилфосфитов в качестве RF- и Рпрекурсоров, а также доступных и нетоксичных соединений железа, серебра и других
металлов в качестве катализаторов. Показаны возможности и преимущества направленного
металл-индуцированного ароматического С-Н-фторалкилирования, фосфорилирования и
других реакций.
Благодарность – работа поддержана Российским научным фондом (грант № 14-2300016).
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НОВЫЕ АМФИФИЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ С МАКРОЦИКЛИЧЕСКИМИ
КАРБЕНОВЫМИ ЛИГАНДАМИ: СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ В РЕАКЦИЯХ КРОСС-СОЧЕТАНИЯ.
Бурилов В.А.1, Гафиатуллин Б.Х.1, Султанова Э.Д.1,2, Миронова Д.А.1, Антипин И.С.1,2
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Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия
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Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
119991, Россия, г. Москва ул. Ленинские Горы, д. 1

sidorov@mgu.ru

Одной из классических проблем в химии и химической технологии является
проведение реакции между субстратами, растворяющимися в растворителях разной
природы. Частный случай этой проблемы – проведение органических реакций в “зеленом”
растворителе – воде. Одним из вариантов решения этой проблемы является увеличение
площади поверхности несмешивающихся фаз, что может быть достигнуто в мицеллах или
микроэмульсиях. Данный подход известен как мицеллярный катализ, и, помимо
возможности осуществления реакции между реагентами разной природы, использование
мицеллярного катализа часто приводит к существенному росту скорости реакции благодаря
концентрированию гидрофобных молекул-реагентов в мицеллярной фазе. Поверхностноактивные соединения, формирующие мицеллы зачастую, кроме формирования
соответствующих мицеллярных агрегатов, не принимают участия в каталитическом акте.
Наделение поверхностно-активных соединений активным металлоцентром позволяет
осуществить мицеллярный катализ на качественно ином уровне, объединяя эффективность
мицеллярного катализа и каталитическую активность металлокомплекса с высокой
концентрацией активных центров в мицелле. Таким образом, дизайн и синтез гибридных
амфифильных металлокомплексных соединений для катализа органических реакций в
водных средах, является актуальной проблемой.
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Рисунок 1. Схема синтеза NHC-комплексов палладия на основе тиакаликс[4]ареновой
платформы (а) и структура металлокомлекса 2 по данным РСА (б).
В представленной работе впервые предложено использовать амфифильные карбенсодержащие
производные
тиакаликс[4]арена
для
синтеза
амфифильных
металлокомплексных структур с палладием в качестве каталитического металлоцентра.
Полученные макроциклы проявили превосходную каталитическую активность в катализе
реакций сочетания Соногашира, Сузуки, а также в реакции каталитического гидрирования в
органических, водно-органических и водных растворах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-73-10033.
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CRISPR/CAS ТЕХНОЛОГИИ – ПУТЬ К ФАГОТЕРАПИИ
Гаращенко Н.Е., Верхотуров В.В.
Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия,
vervv@mail.ru
CRISPR/Cas системы – это РНК направленные эндонуклеазные комплексы,
ориентированные на деградацию чужеродных нуклеотидных последовательностей, таких как
РНК бактериофагов [1].
Для поиска CRISPR/Cas систем были использованы программа поиска
макромолекулярных систем (MacSyFinder) предоставляет гибкие стандартизованные базы,
используемые для моделирования молекулярных систем (клеточных механизмов и
процессов), включая их компоненты, эволюционно ассоциированные с другими системами и
генетической архитектурой.
В работе были изучены спейсерные фрагменты CRISPR, полученных от бактерии,
принадлежащей виду Corynebacterium falsenii, методами биоинформационного анализа. Было
идентифицировано 8 фагов-источников генетического материала, содержащегося в CRISPRкассете данной бактерии. Это позволяет сделать вывод об устойчивости штаммов,
принадлежащих к данному виду к указанным бактериофагам.
Построена модель исследования CRISPR/Cas системы последовательным применением
различных методов биоинформатики. Проведен поиск и идентификация структуры CRISPR
системы в штаммах рода Corynebacterium и был сформирован список бактерий выборки,
обладающих CRISPR/cas системой. В ходе работы разработаны алгоритмы использования
различных программных средств для анализа структуры кассеты и подобраны варианты
графической визуализации различных типов данных. Разработана модель поиска
генетических элементов кассеты по базе данных вирусных геномов. Поиск показал
принадлежность отдельных фрагментов определенным вирусам. Фаги идентифицированы,
информация может быть полезна для практического использования при проведении фаговой
терапии.
Проведен филогенетический и вычислительный экологический анализ штаммов
выборки с акцентом на присутствие CRISPR/Cas структуры, изучены эволюционные аспекты
развития системы. Методика, разработанная для идентификации, может быть применена для
анализа структуры CRISPR-кассеты для бактерии, принадлежащей к любому другому виду.
1.
2.
3.
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ФОСФОРИЛИРОВАНЫЕ ГЛИКОЛИПИДЫ НА ОСНОВЕ ГЛЮКОЗЫ И
ГЛЮКОЗАМИНА. СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
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1

На основе тетраацетилированного глюкозамина 1 и тетраацилированной глюкозы 3
синтезированы фосфорилированные гликолипиды 9-12, содержащие полиметиленовые
(липидные) цепочки С10 и C16. Изучена антибактериальлная, антитуберкулезная и
противогрибковая активность полученных соединений.
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CH3(CH2)9OH, PivCl, пиридин; v: 1. I2, H2O, 2. Na2S2O3.
Гликолипиды 9 и 11 проявили in vitro антитуберкулезную активность в отношении M.
tuberculosis H37Rv (МИК 3.1 мкг/мл), которая в 4 раза превосходит активность
противотуберкулезного препарата Пиразинамид. Однако, они оказались неактивны в
отношении всех использованных тест-микроорганизмов. В тоже время, гликолипиды 10 и 12
проявили in vitro антибактериальную активность в отношении S. aureus и B. cereus,
превосходящую в 4 раза активность антибиотика Хлорамфеникола (МИК 15.6 мкг/мл), но
оказались мало активны в отношении M. tuberculosis H37Rv.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 14-50-00014).
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НОВЫЕ ФОСФАТЫ НИКЕЛЯ (II) НА ОСНОВЕ 2,2'-БИПИРИДИЛА
И 1,10-ФЕНАНТРОЛИНА
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Металлоорганические соединения, такие как никельорганические комплексы, широко
применялись в органическом синтезе в последние несколько десятилетий [1]. В ряде
сообщений раскрывается их уникальная роль, как в качестве реагентов, так и катализаторов в
различных химических превращениях [2]. Никель является относительно недорогим, легко
доступным металлом и известен своей низкой токсичностью. Также известно, что
никельорганические
сигма-комплексы
используются
для
синтеза
различных
фосфорорганических соединений, например вторичных и третичных фосфинов из первичных
фосфинов [3], а также арилфосфинистых кислот ArP(O)(OH)H из элементарного (белого)
фосфора [4]. Однако реакционная способность комплексов никеля в отношении
кислородсодержащих производных фосфора, таких как ортофосфорная кислота (H3PO4),
недостаточно изучена.
В настоящей работе мы описываем взаимодействие никелевых комплексов с
N,N-хелатными лигандами [NiBr2(bpy)2] и [NiBr2(phen)2], где bpy = 2,2'-бипиридил, phen =
1,10-фенантролин, с ортофосфорной кислотой (H3PO4), приводящее к образованию новых
фосфатов никеля (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема взаимодействия комплекса никеля [NiBr2(bpy)2] и ортофосфорной кислоты.
1.
2.
3.
4.
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АНАЛИЗ БЕЛКОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS С ПОЛИПРОЛИНОВЫМИ
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Биосинтез белка является одним из ключевых процессов метаболизма клетки. Аппарат
синтеза белка включает в себя рибосому и белковые факторы. Фактор EF-P является
одновременно фактором инициации и трансляции, инактивация данного фактора приводит к
значительному ослаблению бактериальной клетки. Известно, что фактор EF-P облегчает
синтез белков с полипролиновыми участками. Белки с такими участками часто вовлечены в
процессы секреции, в том числе и факторов патогенности микроорганизмов. Так было
показано, что вирулентные свойства микроорганизмов, могут значительно снижаться, если
нарушена работа EF-P.
На основе сравнения данных о белках с полипролиновыми участками у различных
бактерий возможно понять пути регуляции в которых участвует белок EF-P, регуляция
работы которого в свою очередь позволит предложить пути для предотвращения тяжелых
последствий бактериальных инфекций. Известно, что с увеличением сложности организмов
процент белков с полипролиновыми участками увеличивается. Предполагается, что если
данный процент превышает 10% от всех белков организма, то наличие EF-P является
критическим для жизнедеятельности клетки. С помощью биоинформатического анализа мы
рассчитали число белков с полипролиновыми участками в протеоме патогенной бактерии
Staphylococcus aureus. Установлено, что у S.aureus существует 223 белка с по крайней мере
одним полипролиновым мотивом (PPP, APP, и т.д.), что составляет 8% от общего числа
белков. На основе полученных данных мы предполагаем, что для S.aureus делеция EF-P не
приведет к гибели клетки, но будет существенно снижать уровень ее жизнедеятельности.
С помощью программы
STRING мы сгруппировали белки S.aureus
по типам
полипролиновых мотивов и показали, что данные группы белков функционально связаны
друг с другом. Большинство из них участвуют в процессах связывания циклических и
гетероциклическх соединений. Эта взаимосвязь указывает на то, что данные белки S.aureus
биологически связанны не вокруг некой конкретной функции клетки, а составляют групп
белков EF-P.
Так в списке подобных белков S.aureus присутствуют несколько белков участвующих в
процессах патогенности и резистентности к антибиотикам: пеницилин-связывающие белки 3
и 4, фибриноген-связывающие белки A и B, семейство белков EmrB/QacA отвечающих за
резистентность, белок IsdH, связывающийся с комплексом гаптоглобина/гемоглобина. Таким
образом, делеция EF-P или ингибирование его функции может снизить уровень синтеза
белка с полипролиновыми участками, что уменьшит патогенность S.aureus и приведет к
возврату его восприимчивости к антибиотикам, таким как пенициллин.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ 17-74-20009.
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Исследование фотоактивных супрамолекулярных систем является одним из
перспективных направлений для создания оптических молекулярных сенсоров. Такие
супрамолекулярные системы могут быть построены на основе бискраунсодержащих
молекул. Одной из главных особенностей этих соединений является их способность к
самосборке по типу «гость-хозяин» в результате межмолекулярных взаимодействий
исходных компонентов. С целью исследования возможности построения фотоактивных
супрамолекулярных комплексов типа «гость-хозяин» на основе кросс-сопряженных
диенонов, мы синтезировали бис(азакраун)диеноны 1. Строение полученных соединений
было установлено с помощью ЯМР 1H- и 13C-, ИК-, электронной спектроскопии, РСА и
подтверждено данными элементного анализа. В качестве второго компонента
супрамолекулярной системы мы выбрали соли алкандиаммония 2.
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Методами электронной спектроскопии было исследовано комплексообразование между
бисазакраунсодержащими диенонами 1 и солями алкандиаммония 2. При исследовании
спектральных и комплексообразующих свойств соединений 1 нами была обнаружена
высокая чувствительность электронной структуры соединений 1 к комплексообразованию.
Установлено образование компонентами устойчивых супрамолекулярных комплексов, в
которых первичные аммонийные группы 2 связаны посредством водородных связей с
азакраун-эфирными остатками 1.
Были определены стехиометрия и константы устойчивости образующихся
супрамолекулярных комплексов. Нами было найдено, что устойчивость комплексов зависит
от структуры диенона 1 и от степени геометрического соответствия компонент, которое
требует близости расстояний между терминальными аммонийными группами солей 2 и
центрами связывания диенона 1 по азакраун-эфирным остаткам.
Найденные закономерности образования комплексов бисазакраунсодержащих
диенонов могут быть использованы при конструировании оптических хемосенсоров для
колориметрического и флуоресцентного определения катионов диаммония в биологии и
медицине.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 14-13-00076) и программы
ПРАН № 38.
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Конформационно ограниченные аналоги мелатонина с жесткими бициклическими
каркасами представляют новый перспективный класс лигандов MT1 подтипа мелатониновых
рецепторов.
Биохимические
свойства
соединений
во
многом
определяются
пространственной ориентацией функциональных групп, и нахождение корреляций между
строением, молекулярными спектрами и физико-химическими свойствами конформационно
ограниченных аналогов мелатонина необходимо для создания и изучения структур,
обладающих высокой афинностью и селективностью к определенному подтипу рецептора.
Для изучения механизмов действия новых соединений в реальных условиях необходимы
надежные спектральные методики их идентификации. Поскольку изучение конформационно
ограниченных аналогов мелатонина в реальных биологических условиях практически
невозможно, актуальным становится применение квантово-химических расчетов, которые
позволяют дополнить и интерпретировать экспериментальные данные, а так же дадут
возможность предсказать физико-химические характеристики биологически важных
процессов, происходящих в реальных условиях.
Для изучения конформационного состава и определения наиболее стабильных
конформаций соединений исследованы спектры ИК-поглощения и КР 6-карбокси(индоло[2,3-b])бицикло[3.2.1]окт-2-ена
и
6-метоксикарбонил-(5'-метоксииндоло[2,3b])бицикло[3.2.1]окт-2-ена в полном спектральном диапазоне.
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Рис. 1. Структуры 6-карбокси-(индоло[2,3-b])бицикло[3.2.1]окт-2-ена (слева) и 6метоксикарбонил-(5'-метоксииндоло[2,3-b])бицикло[3.2.1]окт-2-ена (справа)
В интерпретации спектров использованы результаты квантово-химических расчетов,
выполненных на различных уровнях теории (Хартри-Фока, теории возмущений 2-го порядка,
теории функционала плотности) с базисными наборами различной полноты. На основе
расчетов возможных конформаций молекул предложена полная интерпретация
колебательных спектров с учетом поворотной изомерии, определены аналитические частоты
для идентификации устойчивых конформаций исследуемых веществ. Определена
относительная устойчивость конформеров бициклических аналогов мелатонина в изученных
условиях, предложены области аналитических частот для идентификации конформеров
различного строения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1833-00826.
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S-функционализация органических соединений является одним из важнейших
направлений современных исследований. Серосодержащие соединения привлекают
внимание исследователей в области фармацевтики и разработки лекарств1-3. Широко
распространёнными методами создания связи C-S в молекулах являются гидротиолирование
алкенов и алкинов, а также кросс-сочетание.4 Высокие выходы и селективность образования
продуктов в обоих случаях обеспечиваются посредством применения в качестве
катализаторов комплексов переходных металлов. В реакциях присоединения все атомы
реагентов входят в состав конечного продукта, поэтому с точки зрения атомной
экономичности они являются более предпочтительными. На данный момент предложено
большое количество каталитических систем для присоединения тиолов к алкинам. В тоже
время реакции присоединения органических дисульфидов остаются в стороне, хотя по
сравнению с тиолами они имеют некоторые преимущества: дисульфиды не окисляются на
воздухе, не летучи и не имеют сильного запаха.
Простейшим представителем в ряду алкинов является незамещенный ацетилен. Он
имеет высокое значение для органического синтеза благодаря своей доступности: он может
быть получен как промышленным способом из углеводородного сырья, так и в лабораторных
условиях из карбида кальция. Работы, посвященные каталитической S-функционализации
простейшего алкина, в литературе встречаются крайне редко в настоящее время. Главной
причиной этого является сложность работы с ацетиленом: при комнатной температуре и
атмосферном давлении он имеет газообразное состояние, что обуславливает необходимость
дополнительного оборудования для работы с ним. Кроме того, ацетилен взрывоопасен.
В настоящей работе разработан метод присоединения ароматических дисульфидов к
ацетилену, катализируемого Ni(acac)2. В ходе реакции наблюдается конкурентное
образование 2 продуктов: 1,2-бис(арилтио)этена (1) и 1,4- бис(арилтио)бутадиена-1,3 (2).
Установлено, что правильный выбор каталитической системы позволяет достичь высокой
селективности образования как первого, так и второго продукта.

Схема 2. Реакция присоединения диарилдисульфидов к ацетилену, катализируемая Ni(acac)2.
1.
2.
3.
4.
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Энантиочистые органические соединения представляют значительный интерес в
первую очередь как лекарственные препараты, поскольку разные изомеры обладают
различной биологической активностью. Эффективными катализаторами асимметрического
синтеза являются комплексы переходных металлов с лигандами, в центрах которых
находится оптически активный атом фосфора (III). Включение атома фосфора в жесткую бии трициклическую норборненовую систему позволяет предотвратить возможную
рацемизацию хирального атома фосфора. Удобным и новым методом молекулярного
дизайна таких хиральных каркасных фосфинов являются асимметрические реакции
циклоприсоединения в ряду фосфациклопентадиенов (фосфолов) [1]. В настоящей работе
были исследованы асимметрические реакции [4+2] циклоприсоединения 1-монофосфолов,
1,2-дифосфолов и 1,2,4-трифосфолов с целью получения циклических хиральных фосфинов
для асимметрического гомогенного катализа для получения практически важных
энантиочистых органических соединений.
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Впервые разработан простой метод получения фосфолов, а также их комплексов,
содержащих хиральные заместители у атома фосфора. Так, был получен новый ряд 2,3,4,5тетрафенил-1-алкил-монофосфолов [2] и 3,5-ди(трет-бутил)-1,2,4-трифосфолов [3],
содержащих различные хиральные заместители у атома фосфора. Было показано, что
введение хиральных заместителей в молекулу 1-алкил-1,2-дифосфолов, или хиральных
диенофилов в реакции [4+2] циклоприсоединения позволяет контролировать стерео-, региои диастереоселективность данных реакций. Так, реакция 1-(+)-(S1,S2,R5)-неоментил-1,2дифосфола с производными малеиновой кислоты протекает с высоким диастереомерным
избытком (d.e. до 91%) [4]. Кроме того, реакция [4+2] циклоприсоединения нехиральных 1алкил-1,2-дифосфолов с хиральным диеном 2-ментокси-(5H)-фураноном протекает со
значением диастереоселективности d.e. более 95%. Полученные трициклические фосфины
проявляют высокую активность и умеренную селективность в качестве катализаторов
реакций [3+2] циклоприсоединения активированных алленов и алкенов (ee = 68%), а также в
качестве лигандов в Pd-катализируемом аллильном алкилировании (ee = 15-42%) [4].
1.
2.
3.
4.
5.
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Болезнь Альцгеймера (БА) – это возрастное нейродегенеративное расстройство,
характеризующееся потерей нейронов, образованием внеклеточных β-амилоидных (Aβ)
бляшек и внутриклеточных нейрофибриллярных переплетений [1]. Единственным принятым
в настоящее время подходом терапии болезни является применение ингибиторов
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) с целью компенсации выраженного холинергического дефицита
[2]. Известно, что АХЭ способствует полимеризации патологического β-амилоида за счет
взаимодействия с периферическим анионным сайтом (ПАС) фермента [3], поэтому
ингибиторы двух сайтов связывания способны замедлять скорость образования βамилоидных бляшек.
Ранее нами было показано, что алкиламмониевые производные 6-метилурацила
связываются с АХЭ в области ПАС. После проведенного скрининга была определена
эффективная доза соединения-лидера 3d, способная улучшать параметры памяти и снижать
скорость агрегации β-амилоида у трансгенных мышей генотипа APP/PS1 [4].
Целью настоящего исследования являлась проверка способности производных 6метилурацила замедлять прогрессирование заболевания за счет уменьшения количества
отложений β-амилоида.
После введения соединения 3d (5 мг/кг, в/б) было показано снижение потери плотности
синаптических контактов у APP/PS1 мышей. В тесте по оценке памяти в T-лабиринте,
проведенном по окончанию трехнедельного курса введения соединений, в группе APP/PS1
мышей, получавших соединение 3d, показано значимое увеличение процента животных,
достигших критерия обученности, в то время как введение донепезила (0,75 мг/кг, в/б) никак
не повлияло на этот параметр. Последующее гистологическое исследование коры головного
мозга показало, что количество амилоидных агрегатов в группе, получавшей соединение 3d,
было значимо меньше, чем в группе мышей, получавшей донепезил.
Таким образом, ингибиторы двух сайтов связывания АХЭ на основе производных 6метилурацила обладают более выраженным модифицирующим БА действием, чем
используемый в клинике донепезил и способны замедлять прогрессирование заболевания за
счет снижения скорости образования β-амилоидных отложений.
1.
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Среди заболеваний нервной и мышечной систем особое место занимает миастения
Гравис (МГ) – тяжелое аутоиммунное заболевание, приводящее к тяжелой инвалидизации
больных и часто заканчивающееся летальным исходом. В основе патогенеза данной формы
мышечной слабости лежит синаптический дефект, связанный с блокадой ацетилхолиновых
рецепторов концевых пластинок антителами, вырабатываемыми организмом больного [1,2].
В настоящее время, основным компонентом схем лекарственной терапии МГ являются
ингибиторы ацетилхолинэстеразы (АХЭ) - фермента, гидролизующего ацетилхолин.
Частичное ингибирование активности АХЭ позволяет скомпенсировать снижение плотности
холинорецепторов за счет их повторной активации молекулами ацетилхолина.
В институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова был синтезирован
ряд ониевых производные диурацилов, которые были проверены на способность угнетать
АХЭ и БуХЭ в опытах in vitro. Для соединения-лидера (№ 43) была исследована способность
устранять симптомы мышечной слабости в условиях экспериментальной аутоиммунной
модели миастении Гравис (ЭАМГ).
ЭАМГ воспроизводили по методике, описанной в статье Fulvio Baggi et al., 2004 [3].
Наличие мышечной слабости диагностировали при помощи декремент – теста. В результате
проведенных исследований была подобрана доза соединения №43, восстанавливающая
значение декремента животных с ЭАМГ до показателей здоровых животных. Эта доза
составляла 0,01 мг/кг при внутрибрюшинном способе введения. Терапевтический индекс
соединения №43 составляет 1/170 от ЛД50 (ЛД50 соединения № 43 – 1,7 мг/кг), что
демонстрирует значительный фактор безопасности применения данного соединения при
лечении миастении.
Таким образом, соединения №43 показало себя перспективным для терапии МГ
ингибитором АХЭ.
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Благодаря уникальному строению и свойствам семичленного трополонового
кольца, а также разнообразной биологической активности, природные соединения
трополонового ряда продолжают привлекать к себе внимание широкого круга
исследователей. Новым методом, основанным на кислотно-катализируемых реакциях
между о-хинонами 2 и 2-метилхинолинами 1 получена серия 2-хинолил-1,3(β)трополонов 3.
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Структуры новых соединений 3 охарактеризованы данными ЯМР 1H, 13С, ИКспектроскопии, масс-спектрометрии, а также рентгеноструктурным анализом.
Серия полученных соединений 3 была исследована методом оценки
цитотоксичности веществ in vitro с использованием красителя аламара блю на клеточных
линиях рака легкого (А549, H441) и рака яичников (OVCAR-3, OVCAR-8) (препараты
сравнения - цисплатин и хинокитиол). Для оценки противоопухолевого эффекта
полученных соединений клетки линии (А549, H441) и (OVCAR-3, OVCAR-8)
инкубировали с веществами в дипазоне концентраций от 1 до 5 мкМоль. Согласно
полученным данным построены кривые жизнеспособности в программе GraphPad Prism
и определены значения IC50. Уровень статистической значимости между IC50
определяли с помощью критерия Фишера. Статистически значимыми признавались
значения p <0,05. Нами установлено, что соединения 3 обладают противоопухолевой
активностью и подавляют рост клеток с IC50 от 0.4 до 4.6 мкМоль, что показывает
высокую эффективностью по сравнению с контрольными цитотоксическими
соединениями, цисплатином и хинокитиолом.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (проект № 17-53-540003 Вьет_а, 18-3301137 Мол_a), Международного гранта VAST.HTQT.NGA.08 / 17-18 и Вьетнамcкого
национального Фонда для развитий науки и технологий “NAFOSTED” (№ 104.012015.68). Бумбер Я.А., Серебрийский И.Г., Мазитова А.М., Топчу Ю.А., Биктагирова
Э.М. были частично поддержаны за счет средств субсидии, выделенной в рамках
государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в
целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров. Авторы не заявляют о конфликте интересов.
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Определение каталитических свойств карбокси- и ФОС-гидролаз в некоторых случаях
может быть затруднено. Это происходит, в частности, с субстратами, для которых не
применим спектрофотометрический анализ для прямого изучения кинетики гидролиза.
Могут возникать другие ситуации: а) если из-за низкого сродства к ферменту или низкой
растворимости субстрата можно исследовать только ограниченный диапазон концентраций
субстрата; б) если нет известного ковалентного ингибитора для титрования активного сайта
фермента; в) если анализ с использованием высокотоксичных эфиров является
проблематичным
с
точки
зрения
безопасности.
Поэтому
простой
способ
спектрофотометрического анализа, работающий при низких концентрациях субстрата, с
ограниченным использованием химических веществ и меньшим количеством
экспериментальных измерений, может решить эти проблемы.
В данной работе мы разработали новый быстрый и надежный метод определения, как
каталитических параметров, так и концентрации активных сайтов холинэстераз. Метод основан на анализе времени полного гидролиза репортерного субстрата. Один субстрат является
«невидимым» (Б) и конкурирует со вторым хромогенным субстратом — «репортером» или
«видимым» (А) субстратом, гидролиз которого измеряется спектрофотометрически.
Модельным ферментом был тетрамер бутирилхолинэстеразы (БХЭ) человека. Этот
фермент, участвующий в разрушении многочисленных лекарств и ядовитых эфиров, имеет
высокое фармакологическое и токсикологическое значение в качестве биоловушки [1]. Его
трехмерная структура только что была разрешена нашей группой при помощи крио-ЭМ [2].
Кинетические эксперименты с БХЭ проводились с использованием нескольких пар
конкурирующих субстратов. Пары субстратов (Б / А) представляют собой бутирилхолин /
бутирилтиохолин, бутирилхолин / бензоилтиохолин, бензоилхолин / бензоилтиохолин,
фенилацетат / бензоилтиохолин, бутирилхолин / о-нитротрифторацетанилид.
Каталитические параметры для михаэлевской и не-михаэлевской кинетики БХЭ
определялись при помощи интегрирования уравнений скорости и нелинейной
аппроксимации. Тип кривых изменения во времени (-d(A)/dt от времени), имеют
сигмоидальный или несигмоидальный вид, в зависимости от отношения (R) констант
специфичности и отношения бимолекулярной константы скорости (kcat/Km)A/Б и
концентрации субстрата (A) и (Б) [3]. Этот подход использовался для разделения
конкурирующих субстратов (R <1, R≈1, R >> 1), определения каталитических параметров и
при определенных условиях (в частности, при очень высоких R) титрование активных
центров фермента.
Мы полагаем, что этот метод подходит для исследования мутантов ХЭ, способных к
гидролизу ФОС [4], фосфотриэстераз и исследования широкого спектра субстратов для
высокопроизводительного скрининга потенциальных каталитических биоловушек.
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Классическим методом анализа активности холинэстераз (ХЭ) является метод Эллмана:
гидролиз тиохолинового эфира (ацетил- или бутирил-) контролируется при помощи
сопряженной реакции — восстановление тиохолином хромогенного дитио-биснитробензоата
(DTNB). Накопление продукта реакции, тио-нитробензоата (желтое окрашивание)
контролируется спектрофотометрически при длине волны 410-420 нм. Однако этот метод
имеет несколько недостатков. В частности, цветовые помехи (например, в системах с
гемоглобином) ухудшают чувствительность в сложных биологических средах. Таким
образом, трудно использовать этот метод для высокопроизводительного скрининга
рекомбинантных производных ХЭ или спектрофотометрии in vivo ХЭ в синаптической щели.
Чтобы повысить чувствительность измерений активности и избежать цветовых помех,
вместо DTNB использовался флуорогенный тиоловой зонд. Этот реагент «Calbiochem probe
IV» является производным кумарина (метиловый эфир 3- (7-гидрокси-2-оксо-2Н-хромен-3ил-карбамоил) акриловой кислоты), который реагирует с тиохолином и образует высоко
флуоресцентное соединение. Было установлено, что зонд IV является самым быстрым и
самым чувствительным тиоловым реагентом [1]. Поэтому он подходит для мониторинга
гидролиза тиолсодержащих субстратов ХЭ. Интенсивный сигнал флуоресценции (λex = 400
нм и λem = 465 нм) в ходе реакции с тиохолином может быть обнаружен в каплях и
микропланшетных ридерах, и возможно для спектрофлуориметрических измерений in vivo.
Зонд IV успешно применяется для качественного скрининга клонов бутирилхолинэстеразы с
помощью микрофлюидного подхода [2].
В данной работе мы стандартизировали метод количественных измерений активности
ХЭ и кинетического анализа катализа, ингибирования и реактивации ХЭ в микросредах.
Этот сверхчувствительный метод в 10 раз более чувствителен, чем метод Эллмана и
подходит для определения каталитических параметров в очень малых образцах в
микропланшетных ридерах, прямых измерений необратимого ингибирования ХЭ
карбаматами и фосфорорганическими соединениями в присутствии субстрата, определения
параметров кинетики из интегральной скорости реакции Михаэлиса-Ментен и анализа
кинетики конкурирующих субстратов (см. сопутствующий постер Мухаметгалиевой).
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Для разработки новых соединений, способных ингибировать взаимодействие белков
MDM2-p53, был осуществлен виртуальный скрининг диверсифицированной библиотеки
соединений по активному сайту белка MDM2. В результате скрининга был выявлен ряд
структур индолиноновой серии, проявляющих активность в отношении ингибирования
белок-белкового взаимодействия [1]. Одной из особенностей данных соединений является
наличие фрагмента основания Шиффа в положении 3 индолинонового ядра (рис. 1).
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Рис. 1. Общая формула ингибиторов взаимодействия MDM2-p53 индолиноновой серии.
Несмотря на существенную целевую активность выявленных соединений, присутствие
фрагмента основания Шиффа (азометиновой группы) негативно сказывалось на их
стабильности в водных растворах. Для повышения данной характеристики было предложено
восстановление нежелательной азометиновой группы до аминогруппы. Был рассмотрен ряд
агентов, позволяющих селективно восстанавливать имины до аминов. Подобранные условия
реакции позволили получить продукты восстановления с умеренными и высокими
выходами.
Следует отметить, что образующиеся индолиламины претерпевают обратную реакцию
образования основания Шиффа в окислительных условиях. Было показано, что
солеобразование не только предотвращает протекание обратной реакции, но также
существенно повышает растворимость модифицированных таким образом соединений.
В результате проведённого исследования была получена серия модифицированных
соединений, проявляющих, согласно данным компьютерного моделирования, аналогичный
способ связывания с мишенью. Полученные соединения также показали существенную
активность в предварительных экспериментах на клеточной модели. Была проведена оценка
таких характеристик соединений, как целевая активность, растворимость, устойчивость по
сравнению с исходными структурами, а также исследована способность индолиламинов к
самопроизвольному образованию оснований Шиффа, ранее не отмеченная в литературе.
1.
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Тиа- и каликс[4]арены являются универсальными молекулярными строительными
блоками для получения различных супрамолекулярных ансамблей в кристаллической фазе.
Обладая способностью предорганизации молекулярной структуры в конформации конус или
1,3-альтернат они могут быть использованы для создания как дискретных
кластероподобных координационных соединений, так и протяжённых координационных
полимеров [1-3] (Схема. 1). Особый интерес привлекают полиядерные комплексы, а также
супрамолекулярные «клетки», обладающие функциональными свойствами (молекулярные
магниты, фотокаталитическая активность и пр.) [4]. Кроме этого, путём рационального
дизайна полиядерных комплексов на основе (тиа)каликс[4]аренов можно контролировать
процесс молекулярной самосборки супрамолекулярных структур в результате комбинации с
различными органическими солигандами (линкерами).
В данной работе представлен синтез и кристаллические структуры новых
металлокластеров и координационных полимеров, полученных в результате взаимодействия
(тиа)каликс[4]аренов в стереоизомерной форме конус и 1,3-альтернат с катионами
переходных металлов в присутствии различных органических солигандов.

конус

1,3-alternate conformation
1,3-альтернат

Tetrahedral geometry – the most suitable for
extended molecular networks formation

Дискретные
супрамолекулярные
ансамбли

Полимерные
супрамолекулярные
ансамбли

Схема 1.
1.
2.
3.
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Изучение полученного в ИОФХ им. А.Е. Арбузова соединения 1-(2-гидроксиэтил)-4,6диметил-1,2-дигидропиримидин-2-он (Ксимедон) показало, что оно обладает способностью
увеличивать интенсивность регенерации различных тканей, в т.ч. была показана
гепатопротекторная активность [1, 2]. В дальнейшем был получен сокристалл Ксимедона с
аскорбиновой кислотой (29D). Выявлено, что данное 29D обладает более выраженной
гепатопротекторной активностью, чем Ксимедон [3]. Целью исследований являлась
сравнительная оценка гепатопротекторного эффекта сокристалла Ксимедона с аскорбиновой
кислотой, аскорбиновой кислоты и Ксимедона.
Методы in vitro. Исследование проводили на культуре клеток нормальных гепатоцитов
человека Chang Liver. Исследуемые вещества вносили в ростовую среду. Спустя сутки
клетки окрашивали флуоресцентными красителями - йодидом пропидия и DAPI, и
проводили подсчет жизнеспособных клеток на клеточном анализаторе. Для моделирования
токсического воздействия на клетки добавляли D-Галактозамин в концентрации 150 мМ.
Методы in vivo. Исследования проводили на крысах линии Sprague Dawley. Для
моделирования токсического гепатита использовали четыреххлористый углерод (ЧХУ) в
концентрации 35% в дозе 1,5 мг/кг. Гистологическую проводку, заливку и окраску срезов
гематоксилин-эозином осуществляли по стандартным методикам. Подсчеты поврежденных
участков печени на прямом микроскопе.
In vitro была оценена цитоксичноть - для Ксимедона IC50 более 200 мМ/л (33,4 г/л) для
29D IC50 23,1 мМ (7,9 г/л) и аскорбиновой кислоты IC50 19,7 мМ (3,4 г/л). Так же исследован
гепатопротекторный эффект 29D и Ксимедона. Наименьшая концентрация, при которой
проявляется гепатопротекторный эффект – 35 мкМ/л (для 29D - 0,12 г/л, для Ксимедона 0,058
г/л). In vivo при пероральном введении у аскорбиновой кислоты в смеси с Ксимедоном (0,77
мг/кг + 0,73 мг/кг) и у 29D (1,5 мг/кг) наблюдали тенденцию к усилению
гепатопротекторного эффекта (45,6±1,5% и 47,8±4,8% повреждений), в сравнении с
Ксимедоном (0,73 мг/кг) и аскорбиновой кислотой (0,77 мг/кг) (51,1±2,5% и 59,8±3,2%
повреждений). При внутрибрюшинном введении выявили, что раздельное последовательное
введение Ксимедона (0,24 мг/кг) и аскорбиновой кислоты (0,26 мг/кг) не оказывает
положительного эффекта на репарацию печени относительно контроля (71,4±3,4% и
72,2±4,7% повреждений). Введение 29D (0,5 мг/кг), смеси аскорбиновой кислоты и
Ксимедона (0,26 мг/кг + 0,24 мг/кг) и чистого Ксимедона (0,24 мг/кг) уменьшают площадь
повреждений печени (27,3±4,2%, 35,9±2,4% и 34,3±2,9% повреждений), вызванным ЧХУ
(72,2±4,7% повреждений). 29D в этом случае оказал наибольший положительный эффект.
1.
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Гомогенное и однородное распределение нанообъектов в модифицирующем слое
является ключевым моментом при конструировании электрохимических биосенсорных
устройств. Степень интеграции определяет качество, чувствительность и, в конечном итоге,
рыночную конкурентоспособность биоаналитического устройства. Кроме того важна
электропроводность модифицирующего слоя, которая обеспечивает эффективность переноса
электронов и способствует протеканию электрохимических процессов. Для этих целей
широко применяют углеродные наноматериалы (одно- и многостенные углеродные
нанотрубки, углеродные наностержни, графен, оксид графена и проч.). Коммерческая
доступность таких добавок, разнообразных по размерам, структуре и функциональным
группам, присутствующим на поверхности, постоянно расширяется. Однако эти материалы в
целом являются сильно гидрофобными, что вызывает значительные трудности при их
диспергировании и практическом использовании для модификации электродов.
Развитие методов, улучшающих совмеcтимость углеродных наноматериалов с водными
средами и удерживающих углеродные наноматериалы в тонком слое на поверхности
электродов, является высоко востребованным. В данной работе исследовано формирование,
строение
и
свойства
нанокомпозитов
на
основе
углеродных
нанотрубок,
солюбилизированных амфифильными ионогенными полимерами, содержащими в своем
составе одновременно гидрофобный и гидрофильный (ионогенный) фрагменты. Таким
образом, гидрофобный фрагмент адсорбируется на гидрофобной поверхности углеродных
нанотрубок, в то время как гидрофильный обеспечивает их диспергирование в водной среде.
Общий гидрофильно-гидрофобный баланс, а также суммарный заряд и плотность заряда
амфифильного ионогенного полимера можно легко регулировать, и такие вещества
представляют собой универсальную основу для синтеза гибридных материалов. В работе
рассмотрены примеры солюбилизации углеродных нанотрубок амфифильными
ионогенными полимерами различного строения, степени заряженности, гидрофильногидрофобного баланса и проч.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 18-44-04011.
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Создание разнообразных транспортеров терапевтических нуклеиновых кислот является
важной задачей современной биотехнологии. В рамках проекта РНФ планировалось
создание многоуровневых наноконструкций (НК) для доставки siРНК в клетки на основе
наночастиц золота (НЧЗ 12-14 нм). В ходе работы мы визуально контролировали каждую
стадию создания НК для выбора оптимального промежуточного варианта создаваемой
наноконструкции. Для визуализации вариантов НК в электронном микроскопе (ЭМ)
использовали метод негативного контрастирования. В качестве контрастирующих веществ
применяли фосфорно-вольфрамовую кислоту с рН=3,0 (ФВК) и уранила ацетат (УА). Ранее
мы показали, что контрастирующие вещества химически взаимодействуют с композитными
наночастицами, которые тем самым могут быть визуализированы по-разному [1, 2].
В качестве основы (кора) НК использовали сферические НЧЗ, на поверхность которых
нековалентно присоединяли молекулы siРНК (мишень – мРНК белка GFP). Препараты кора
имели высокую степень дисперсии, при этом siРНК на поверхности НЧЗ не выявлялась ни
УА, ни ФВК. На следующем этапе кор покрывали смесью липидов Л1 (фосфатидил холин/2[[4-додециламино-6-олеиламино-1,3,5-триазин-2ил]-(2-гидроксиэтил)амино]этанол).
В
составе полученной конструкции siРНК-НЧЗ-Л1 присутствует электронно-плотный кор
(НЧЗ), окруженный плотно прилежащим липидным слоем толщиной 2,5-3,5 нм. Слой имеет
низкую электронную плотность, поперечную исчерченность и темную границу по
периферии при контрастировании ФВК, а УА не выявляет четкой границы липидного слоя,
который выглядит размытым и гомогенным.
Добавление к липидной смеси Л11,2-диолеоил-Sn-глицеро-3-фосфоэтаноламина дало
липидную смесь Л2 и привело к увеличению толщины липидного слоя вокруг НЧЗ и
эксцентричному расположению электронно-плотного кора, а также к появлению частиц с
несколькими корами внутри. Частицы в основном имеют овальную или неправильную
форму, а липидный слой - неравномерную электронную плотность. Выявленные особенности
структуры указывают на уменьшение жесткости липидного слоя.
Допирование поверхности НК полиаргининовым амфифильным пептидом [Str-(RL)4GNH2 (3 mol.%)] не вызывает видимых изменений в структуре липидных слоев Л1 и Л2.
Таким образом, мы показали, что метод негативного контрастирования позволяет не
только визуализировать сложные наноконструкции, но и проанализировать влияние
изменений состава липидной смеси на структуру частиц.
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В центральной нервной системе (ЦНС) существует две основных модальностей
выброса нейромедиатора из пресинаптического нервного окончания: фазовый (синхронный)
и асинхронный. Синхронный выброс нейромедиатора происходит в течение нескольких
миллисекунд после генерации потенциала действия; асинхронный выброс сохраняется в
течение десятков миллисекунд до десятков секунд после генерации потенциала действия или
пачки потенциалов действия. В норме асинхронный выброс нейромедиатора характерен для
синапсов центральной нервной системы (ЦНС) и нервно-мышечного соединения, однако
иногда его наличие указывает на патологические состояния ЦНС (болезнь Альцгеймера,
спинальная мышечная атрофия). Усиление асинхронного выброса нейромедиатора выявлено
так же в ГАМКергических синапсах мозга человека с эпилептической активностью. Таким
образом, детальное изучение механизмов, лежащих в основе асинхронного выброса,
необходимо для более глубокого понимания нормального и патологического
функционирования мозга. Несмотря на то, что молекулярный механизм, участвующий в
генерации асинхронного выброса нейромедиатора относительно хорошо изучен, источник
Ca2+, обеспечивающий длительное слияние везикул, остается неясным.
Все эксперименты проводились на срезах гиппокампа мышей (P14-21). В качестве
основного экспериментального метода мы использовали парную патч-кламп методику
регистрации синаптически связанных нейронов СА1 области гиппокампа в конфигурации
«целая-клетка». Активность ССК+ интернейрона регистрировалась в режиме фиксации тока,
тормозные ответы от пирамидного нейрона записывались в режиме фиксации потенциала.
Мы обнаружили, что кальций проницаемые NMDA-каналы и пресинаптические
ванилоидные рецепторы первого типа (TRPV-1) не вовлечены в генерацию асинхронного
выброса нейромедиатора. Мы также показали, что высвобождение Ca2+ из внутриклеточных
депо посредством активации рианодиновых рецепторов также не влияет на параметры
асинхронного выброса нейромедиатора. В дальнейшем мы планируем оценить возможный
вклад двух основных комплексов выведения Ca2+ из нервных окончаний (Ca2+-АТФазы и
Na+/Ca2+-обменника.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №177510061).
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ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ МЕТИМАЗОЛА ПО
ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ, ДСК И ТЕМПЕРАТУРНОРАЗРЕШЕННОЙ ИК СПЕКТРОСКОПИИ.
Сайфина А.Ф., Файзуллин Р.Р., Лодочникова О.А., Губайдуллин А.Т.
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное
структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской
академии наук», 420088, г. Казань, ул. Арбузова, 8.
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Производные имидазола являются важным классом гетероциклических соединений,
которым свойственна антигистаминная, антибактериальная и антипротозойная активность.
Среди этого класса соединений особое место занимает 1-метил-4-имидазолин-2-тион
(принятое сокращение МИМТ, тривиальное название метимазол), который вследствие
выраженной антитиреоидной активности является действующей основой целого ряда
медицинских препаратов.
CH3
N
N

S

H
Как известно, одним из явлений способных оказывать влияние на биологическую
активность лекарственных веществ в кристаллической форме является полиморфизм. В
настоящее время для 1-метил-4-имидазолин-2-тиона известны две кристаллические
модификации – триклинная (P-1, Z’=2), и моноклинная (P21/c, Z’=3), обнаруженная нами
ранее. С целью поиска новых полиморфных модификаций и исследования гетерогенных
равновесий в кристаллической фазе лекарственной формы метимазола нами было проведено
термоаналитическое исследование распространенного триклинного полиморфа методом
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), температурно-разрешенной ИК
спектроскопии и рентгеновской дифракции. Установлено существование новых
метастабильных полиморфных модификаций метимазола, обсуждаются особенности
трансформации молекулярной и кристаллической структуры полиморфов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-1301209)
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Патогенные бактерии выработали многочисленные стратегии выживания в
инфицированном организме, которые главным образом реализуются в транскрипционных и
пост-транскрипционных изменениях в специфическом наборе генов, кодирующих
детерминанты вирулентности. За последние несколько лет большое число малых
некодирующих РНК было обнаружено у многочисленных видов бактерий, в том числе и
микобактерий [1]. Малые РНК модулируют широкий спектр физиологических ответов, играя
важную роль в регуляции транскрипции, трансляции, стабильности мРНК.
Мы исследуем роль малой некодирующей РНК MTS0997 в метаболизме M.tuberculosis.
MTS0997 высоко консервативна и встречается только у патогенных микобактерий, что
может указывать на ее участие в бактериальной адаптации к инфекции, ее экспрессия
повышается при переходе в стационарную фазу роста, в состоянии дормантности, также в
мышиных моделях спустя 6-7 недель после заражения, т.е. при формировании адаптивного
иммунного ответа [2, 3]. Мы получили штамм M tuberculosis, оверэкспрессирующий
MTS0997, провели транскриптомное профилирование (RNA-seq) на платформе Illumina для
определения ответа микобактерий на гиперэкспрессию малой РНК и выявили существенное
повышение (до 20 раз) транскрипции генов Zur регулона (22 гена из 31). В его состав входят
гены rpsR2 и rpsN2, кодирующие цинк-независимые альтернативные рибосомные белки
(AltRPs), которые связываются с 30S рибосомными субчастицами при низких концентрациях
ионов цинка, в отличие от их Zn-зависимых паралогов - канонических рибосомных белков
[4]. Также в Zur регулоне содержатся гены, кодирующие компоненты системы секреции
ESX-3.
В очагах инфекции нейтрофилы и эпителиальные клетки секретируют в межклеточное
пространство кальпротектин, хелатирующий Zn2+. В этих условиях регуляция синтеза AltRPs
может способствовать выживанию внеклеточной популяции M.tuberculosis и его
диссеминации по организму. Мы впервые показали, что повышенная экспрессия малой
регуляторной РНК MTS0997 вносит вклад в адаптацию микобактерий к персистированию в
организме хозяина через активацию синтеза альтернативных рибосомных белков.
1.
2.
3.
4.
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СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РЯДУ
5,7-ДИХЛОРО-4,6-ДИНИТРОБЕНЗОФУРОКСАНА
Спатлова Л.В., Гильманов Р.З., Бикмухаметова З.Н., Хасанова А.Р.,
Маликова Э.Д., Петрова Э.А.
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 15
lidanet@inbox.ru
В литературе известно, что соединения фуроксанового ряда проявляют биологическую
активность разного типа [1,2]. Кроме того производные фуроксанового ряда являются
донорами оксида азота и в связи с этим вызывают значительный интерес фармакологов,
биохимиков и химиков. В сравнении со многими другими донорами оксида азота они
представляют особый интерес в связи с тем, что медленно трансформируются и длительно
действуют без развития нитратной толерантности [3].
Особый интерес для синтеза новых биологически активных соединений может
представить активный субстрат - 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксан, который был
получен авторами. Высокая реакционная способность данного соединения в реакции
нуклеофильного замещения позволяет надеяться на успешный синтез целого ряда новых
биологически активных 5,7-бифункциональных производных 4,6-динитробензофу-роксана.
Для поиска новых биологически активных веществ нами были исследованы реакции
конденсации 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана с различными ароматическими
аминами по схеме:
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С целью расширения поиска биологически активных соединений нами были
исследованы реакции конденсации 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана с различными
гетероциклическими аминами по схеме:
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и исследованы реакции конденсации 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана с различными
аминами и аминоспиртами алифатического ряда по схеме:
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Полученные соединения были изучены на широкий спектр биологической
активности. Новые соединения в ряду 5,7-дизамещщеные -4,6-динитробензофуроксан
проявляют
акарицидную,
бактериостатическую,
фунгицидную,
антигельминтную
активность, кроме того проявляют лярвицидное и инсектицидное действие.
Таким образом, исследования по биологическим свойствам производных
бензофуроксанов показали достаточно высокую активность широкого спектра действия,
низкую токсичность (4 класс токсичности) и перспективность разработки на их основе
лекарственных препаратов для ветеринарии.
1.
2.
3.
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СИНТЕЗ И АТТЕСТАЦИЯ НОВЫХ УПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУР СОСТАВА
Y2-xBa3+xFe3Co2O15-d
Урусова А.С., Брюзгина А.В., Дьякова А.В., Черепанов В.А.
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия
620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19.
Anastasia.Podzorova@urfu.ru

На современном этапе развития науки и техники все усилия направлены на повышение
энергоэффективности различных отраслей производства, а это возможно лишь при
инновационном развитии на основе достижений фундаментальной науки, создания и
внедрения новых эффективных, более надежных и долговечных материалов, оборудования и
технологий в производственные процессы.
Одним из перспективных направлений решения обозначенной проблемы, как известно,
является использование топливных элементов (ТЭ). В настоящее время известно много
разновидностей ТЭ, но одним из наиболее эффективных и широко применяемых является
твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ). При использовании данного типа топливного
элемента необходимо очень тщательно подбирать материал для изготовления катода. В
настоящее время очень активно ведутся исследования с целью получения соединений с
необходимым набором свойств для использования, в частности, в качестве материалов
катодов среднетемпературных топливных элементов. Довольно большое количество
публикаций посвящено материалам с перовскитоподобной структурой и структурой типа
K2NiF4. Но, как известно, данные типы материалов обладают рядом недостатков.
Несколько лет назад был открыт новый класс слоистых оксидных материалов состава
Ln2Ba3Fe5O15-d [1, 2].
Данная работа посвящена получение оксидных материалов нового класса на основе
иттрия с общей формулой Y2-xBa3+xFe3Co2O15-d и аттестации их структуры.
Сложные оксиды иттрия-бария состава Y2-xBa3+xFe3Co2O15-d с х=0; 0.1; 0.125;
0.15;0.2 были синтезированы по глицерин-нитратной технологии. Полученный сухой остаток
медленно нагревали до температуры 1173 – 1373 К. Дальнейший обжиг образцов при
получении оксидных фаз проводили при 1273К или 1373 К в течение 100 часов.
Заключительный отжиг проводили при 1273К и 1373 K на воздухе, с последующим
медленным охлаждением оксида до комнатной температуры со скоростью 100˚/ч или закалке
в лед со скоростью 500˚/мин. Аттестацию полученных оксидов осуществляли методом
рентгеновской порошковой дифракции в CuKα-излучении.
По результатам рентгенофазового анализа было установлено, что отжиг образцов
необходимо проводить при 1373К и заключительный отжиг необходимо проводить при 1373
К с последующей закалкой.
На данный момент исследования нового класса оксидных материалов было
установлено, что оксиды состава Y2-xBa3+xFe3Co2O15-d с х=0; 0.1; 0.125; 0.15;0.2 были
получены с примесной фазой перовскита состава Y0.1BaFe0.9-yCoyO3-d. Образец
номинального состава Y1.875Ba3.125Fe3Co2O15-d по результатам РФА был получен с
примесью перовскитоподобной фазой не превышающей 5%. Дальнейшее исследование будет
направлено на небольшое варьирование соотношения иттрия и бария.
1.
2.
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Расширение методов исследования редокс-переключаемых гетерогенных систем,
например, наночастиц и координационных полимеров является важной фундаментальной и
практической задачами, т.к. они могут быть использованы в качестве катализаторов,
энергоносителей и других полезных материалов. Гетерогенные системы труднее подвержены
редокс процессам и традиционные методы электрохимии редко подходят для
препаративного электролиза
В настоящей работе разработана компотная паста, которая позволяет на
модифицированном стеклоуглеродном электроде (УПЭ) определять вольтамперные
характеристики редокс-активных нерастворимых и растворимых соединений. Например,
композит позволил активировать наночастицы Ag и Ni допированные силикатной матрицей
в каталитически активные формы, которые способны катализировать реакции алкилирования
природных субстратов (алкалойды, кумарины)1. Разработанный электрод позволяет оценить
динамику изменения потенциалов окисления и восстановления донороно-акцепторных пар и
комплексов, оценить изменение энергии граничных орбиталей партнеров при ПЗ.

Рисунок 1. TEM (A) и STEM (B) микрофотографии Ag0@ SiO2; Схема установки для изучения
редокс-свойств в твердом состоянии (С)

Полученные в рамках проекта нерастворимые 3D координационные полимеры Ni на
основе ферроценилфосфинатных фрагментов также были изучены с использованием УПЭ.
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Синтезированы неизвестные ранее конъюгаты дитерпеноида изостевиола и 1-О-метил2,3-ди-О-ацетил-β-D-арабинофуранозида, в которых молекулы терпеноида и углевода
соединены полиметиленовым спейсером различной длины. Изучена антимикробная и
антитуберкулезная активность полученных соединений. Установлено, что изостевиол 1 и его
конъюгат 3 проявляют высокую бактериостатическую активность избирательно в отношении
Staphylococcus aureus АТСС 209p.
Конъюгаты 2-4 ингибируют рост Mycobacterium
tuberculosis H37Rv на уровне противотуберкулезного препарата пиразинамида, а удаление
ацетильной защиты у конъюгата 2 привело к увеличению антитуберкулезной активности в 8
раз (соединение 5).
OCH3

O

O

O

OCH3

O

OH

O

O

O

O
AcO

1

2

OAc

O
O

O

O

OAc

O

O

OAc

OAc

OCH3
O

O

OAc

O

O

O

4

3

O

O

O
HO

OCH3
OH

5

Антимикробная и антитуберкулезная активность изостевиола и его конъюгатов с
1-О-метил-2,3-ди-О-ацетил-β-D-арабинофуранозидом.
МИК – минимальные ингибирующие концентрации в мкг/мл
соединение
Sa
Bc
Ec
Pa
An
Tm
Ca
H37Rv
1
15.6
250 >500 >500 >500 >500
250
50
2
>500
125
>500 >500 >500
>500
250
12.5
3
31.3
125
>500 >500 >500
>500 >500
12.5
4
>500
>500 >500 >500 >500
>500 >500
12.5
5
1.5
Хлорамфеникол
62.5
62.5
125
Кетоконазол
3.9
3.9
Пиразинамид
12.5
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №
14-50-00014).
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ФЕРМЕНТОВ И ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСВОЯЕМОСТИ КОРМА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Шарипова М.Р.1, Марданова А.М.1, Сулейманова А.Д.1, Рудакова Н.Л.1,
Трошагина Д.С.1, Корягина А.О.1, Смоленцев С.Ю.2, Лутфуллин М.Т.1, Хадиева Г.Ф.1
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2
Марийский государственный университет,
424000, Россия, Йошкар-Ола, площадь им. Ленина, 1
marsharipova@gmail.com

Исследования направлены на получение биопрепаратов на основе бактериальных
ферментов и пробиотических штаммов бактерий для повышения усвояемости кормов птиц,
снижения в составе комбикорма доли неусвояемых соединений, таких как комплексы
фитата, обладающего хелатирующими свойствами и способного связывать белковые
компоненты. Для получения бактериальной фитазы получены рекомбинантные штаммы
дрожжей, секретирующие гетерологичный белок в культуральную жидкость и использованы
бациллярные штаммы для продукции протеиназы. Разработаны условия культивирования
рекомбинантных штаммов в биореакторе и проведена очистка гетерологичных белков.
Наблюдали увеличение температурного оптимума фитазы с 37°С до до 50°С, при 70°С
фермент сохранял более 95% активности, нативный фермент терял более 50% активности
при 50°С. Исследовали способность фитазы к гидролизу фитата в составе природных
субстратов (кукурузная, соевая мука). Фитаза эффективно гидролизовала кукурузную муку,
высвобождая 80 мкМ/мл свободных фосфатов. Гидролиз соевой муки осуществлялся на
более низком уровне: при рН 5.0 фитаза высвобождала 10 мкМ/мл фосфатов, при рН 7.0 – 30
мкМ/мл. Температурный оптимум протеиназы составил 37°С, для практического
использования важно, что ионы кальция в конечной концентрации 5 мМ увеличивали
температурный оптимум фермента до 50°С. Протеиназа термостабильна в интервале от 0–
50°С, рН-оптимум протеиназы составил рН 9.5, фермент сохранял стабильность в интервале
рН 7–10. Изучали влияние секретов желудочного-кишечного тракта на активность гидролаз.
Более 90% фитазной активности сохранялось в присутствии желудочного сока кур (рН 3.0),
тогда как в среде с поджелудочным и кишечным соком активность ингибировалась.
Бациллярная протеиназа в присутствии желудочного сока кур (рН 3) сохраняла до 60%
активности. В присутствии поджелудочного и кишечного сока активность протеиназы
сохранялась полностью. Активность протеиназы не подавлялась природными ингибиторами,
такими как ингибитор трипсина. Исследовали токсичность гидролаз на 1-суточных
цыплятах-бройлерах кросса КОББ 500 на базе фермерского хозяйства «Лачын». Препараты
бактериальных ферментов не обладали токсичностью. Провели опыты с использованием в
кормах пробиотиков на основе штамма Bacillus subtilis GM5. Сохранность поголовья
составила 100 %, к концу откорма (42 сут) живая масса птицы была выше, чем в контрольной
группе на 2.5-5.3%. Исследование микробиоты слепой кишки цыплят показало, что
пробиотики положительно влияли на состав микрофлоры ЖКТ цыплят: увеличивалась доля
представителей сем. Ruminococcaceae (54.6% к 42.2 % в контроле). Доля группы условнопатогенных бактерий сем. Campylobacteriaceae снижалась с 0.5 % до 0.002 %, а сем.
Helicobacteriaceae – с 1.8 % до 0.2 %. Применение пробиотика на основе штамма B.subtilis
GM5 приводило к увеличению живой массы птицы, снижению коэффициента конверсии
корма и позитивно влияло на формирование микробиоты слепой кишки цыплят-бройлеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 16-16-04062.
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Распространяющаяся депрессия (РД) является физиологической основой для мигрени с
аурой. В данной работе мы исследовали сетевую динамику в нескольких слоях
соматосенсорной коры крыс во время РД с использованием линейной 16-канальной матрицы
электродов для регистрации локальных полевых потенциалов и множественных потенциалов
действия (МПД). РД, вызванные аппликацией KCl на поверхность коры, характеризовались
высокоамплитудными негативными сдвигами потенциала и распространялись по
направлению сверху вниз. Непосредственно перед РД следовало значительное повышение
частоты МПД продолжительностью 3-10 секунд, организованное в виде гамма-осцилляций.
Такие осцилляции имели различные свойства в зависимости от слоя коры, кроме того,
наблюдалась корреляция активности в гамма-диапазоне между слоями L2/3 и L5. Сенсорновызванные ответы и спонтанная активность при этом постепенно снижались и полностью
исчезали во время медленного негативного сдвига потенциала. Сенсорно-вызванные
потенциалы полностью восстанавливались до контрольных значений в течение 5 минут
после начала РД, в то время как спонтанная активность оставалась подавленной даже по
истечении 15 минут. Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что кратковременное
гамма-возбуждение с последующей длительной депрессией спонтанной и сенсорновызванной активности способствует позитивным и негативным симптомам мигрени с аурой
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 17-15-01271.
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/LIH 6FLHQFH ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 0HUFN ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɨ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɦɢɪɨɜɨɝɨɤɥɚɫɫɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣɬɚɥɚɧɬɤɨɦɩɚɧɢɣ0HUFN
0LOOLSRUHɢ6LJPD-$OGULFKɫɬɚɜɨɞɧɢɦɢɡɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɥɢɞɟɪɨɜɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ/LIH6FLHQFH
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɛɟɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɦɨɬɜɟɱɚɬɶȼɚɲɢɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɟɳɟɥɭɱɲɟɌɟɩɟɪɶɜɧɚɲɟɦɩɨɪɬɮɟɥɟɛɨɥɟɟ
 ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɋɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɬɟɪɢɥɢɡɭɸɳɟɣɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢɤɥɟɬɨɱɧɵɟɥɢɧɢɢ(&$&&ɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɳɢɟɛɭɮɟɪɵɪɟɚɝɟɧɬɵ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɨɫɭɞɚ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɫɱɺɬɚ ɤɥɟɬɨɤ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɞɟɬɟɤɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɟɥɤɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɚɧɬɢɬɟɥɚ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɧɚɛɨɪɵ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɚɬɚɤɠɟɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɞɪɭɝɢɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɥɤɨɜ ɛɟɥɤɨɜɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɚ ɢ ɞɟɬɟɤɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɜɟɪɯɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɵ
ɇɚɲɚ ɲɢɪɨɤɚɹ ɥɢɧɟɣɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɧɚɦɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɬɶɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɤɥɢɟɧɬɨɜ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɜɫɟ ɱɬɨ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɧɚɲɟɣ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ – ɪɟɲɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɜɠɢɡɧɢɢɧɚɭɤɟɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɧɚɭɱɧɵɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
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Все для вашей лаборатории!
ВЭЖХ и УВЭЖХ Hitachi Chromaster
Хромато-масс-спектрометры
Препаративные хроматографы PuriFlash
Спектрофотометры и спектрофлуориметры

Колонки для ГХ и ВЭЖХ, растворители, сорбенты,
виалы, крышки, шприцевые фильтры

Проточные реакторы, мешалки, насосы,
сушильные шкафы, центрифуги, испарители
Лабораторное стекло и пластик

Реактивы производства Sigma-Aldrich, Merck,
ABCR, Alfa-Aesar, ChemPure, Fluorochem, J&K
Аналитические стандарты Supelco, Dr. Ehrenstorfer
Фармакопейные стандарты USP, LGC Standarts

www.galachem.su

www.galachem.su
mailbox@galachem.su

Уникальный прибор для
электросинтеза

ElectraSyn 2.0
Три в одном
Потенциостат, аналитическое и перемешивающее
устройство
Разнообразие комплектаций
Широкий выбор электродов, насадок и емкостей
для любых задач

Только в ГалаХим!
Сборник литературных материалов по электросинтезу - в Подарок!

ThalesNano Nanotechnology Inc.

ПРОТОЧНЫЕ РЕАКТОРЫ
для органического синтеза

Гидрирование (дейтерирование)
Окисление
Кросс-сочетание
Озонолиз
Нитрование
Карбонилирование
Реакции с магний и литий-органикой
Реакции замещения
www.galachem.su
mailbox@galachem.su

Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɏɢɦɦɟɞ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ
ɧɚɦɢ ɬɨɜɚɪ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ƚɚɪɚɧɬɢɹ ɬɨɦɭ - ɨɬɥɚɠɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɧɚɲɟɣɤɨɦɚɧɞɵ
Ɇɵ ɹɜɥɹɟɦɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɨɦ ɜɟɞɭɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Merck, Thermo
Fisher Scientific, Honeywell, Acros Organics, Scharlab, U.S. Pharmacopeia, British Pharmacopoeia,
Bio-techne, The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Carl Roth,
SERVA, Biofac, Reagecon, LGC, Molekula, Alfa Aesar, IKA, TLC, TRC, ɢ ɞɪ.
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ "ɏɢɦɦɟɞ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɥɟɪɨɦ ɦɢɪɨɜɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɧɤɨɣ
ɯɢɦɢɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: AND, Phenomenex, RigoI,
Eppendorf, Memmert, Marienfeld, Simax, Dupont, Brewer Science, Binder, Santa Cruz
Biotechnology, Entegries, Miele, Hitachi, Macherey Nagel, Olimpus, Simax, Schott, VWR, ɅȺɆɈ
ɢ ɞɪ.
Ɇɵɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦ
x
x
x
x
x

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟɪɟɚɤɬɢɜɵɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢɜɟɞɭɳɢɯɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɞɥɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɢɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ȼɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɦɟɛɟɥɶ ɩɨɫɭɞɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɥɹɨɫɧɚɳɟɧɢɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɛɨɪɵɢɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɸ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɞɟɡɚɤɬɢɜɚɰɢɢɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ

Ɇɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɢɡɧɚɟɦɱɬɨɧɚɲɭɫɩɟɯɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɫɩɟɲɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɲɢɯɩɚɪɬɧɟɪɨɜɢ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ
Ɇɕ ɇȺȾȿȿɆɋə ɑɌɈ ɇȺɒȺ ɄɈɆɉȺɇɂə
ɉɈɆɈɓɇɂɄɈɆȼȼȺɒȿɃɊȺȻɈɌȿ
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Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ©ɏɂɆɆȿȾª ɪɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ȼɗɀɏ 5,*2/ /-3000 ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ
ɫɜɨɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɢɦɟɧɢɬɵɦ ɛɪɟɧɞɚɦ ɚ ɩɨ ɰɟɧɟ – ɝɨɪɚɡɞɨ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɟɟ Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɨɫɬɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɧɚɫɨɫɵ ɞɨɡɚɬɨɪɵ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ ɤɨɥɨɧɨɤ
ɞɟɬɟɤɬɨɪɵ ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɤɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɪɚɡɥɢɱɧɵɟɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɱɢ
Ƚɪɚɞɢɟɧɬɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚȼɗɀɏɧɚɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɫɚɜɬɨɞɨɡɚɬɨɪɨɦ5,*2//-3000 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢɫɜɟɪɯ-ɜɵɫɨɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
x

ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɪɚɛɨɱɟɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬSVL

x

ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɣɩɪɢɜɨɞɢɧɠɟɤɬɨɪɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɭɸɬɨɱɧɨɫɬɶɢ ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ

Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɛɥɨɤɦɨɞɭɥɶɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɩɨɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɭ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵɨɬɜɟɱɚɟɬɜɵɫɨɱɚɣɲɢɦɦɢɪɨɜɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
x

Ɋɚɛɨɱɟɟɞɚɜɥɟɧɢɟ– ɞɨSVL

x

ɅɢɧɟɣɧɵɣɞɢɚɩɚɡɨɧɞɟɬɟɤɬɨɪɚɞɨɈȿ

x

ɍɪɨɜɟɧɶɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɞɨȽɰ

x

ɇɢɠɧɢɣɩɪɟɞɟɥɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ[-ɝɦɥ

Ɍɢɩɢɱɧɵɟɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵ
x

Isocratic System with Manual Injector ȼɗɀɏ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɢɡɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɢ
ɪɭɱɧɵɦɜɜɨɞɨɦɨɛɪɚɡɰɚ – ɩɪɨɫɬɚɹɜɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɫɥɭɱɲɢɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɡɚɬɪɚɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɜ ɝɪɚɞɢɟɧɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɛɨɨɬɛɨɪɧɢɤɨɦ

x

Quaternary System with Autosampler ȼɗɀɏ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɝɪɚɞɢɟɧɬɧɵɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɧɢɡɤɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ  ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɜɨɞɨɦ ɨɛɪɚɡɰɚ  – ɝɢɛɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɚɧɚɥɢɡɚɦɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɫɥɨɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ

x

Binary System with Autosampler ȼɗɀɏ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɝɪɚɞɢɟɧɬɧɵɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɜɨɞɨɦ ɨɛɪɚɡɰɚ  – ɝɪɚɞɢɟɧɬɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɟɣ

ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ  ɝɨɞɚ ɧɚɲɚ ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɢ
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɜɨɜɫɟɯɜɟɞɭɳɢɯɧɚɭɱɧɵɯɢɭɱɟɛɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɝɄɚɡɚɧɢ
ɍ ɧɚɫ ɜɵ ɜɫɟɝɞɚ ɫɦɨɠɟɬɟ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɜɫɟ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɬɢɜɵ ɩɨɫɭɞɭ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɜɟɞɭɳɢɯɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭɸɦɟɛɟɥɶ
Ɇɵɜɫɟɝɞɚɪɚɞɵɩɨɞɨɛɪɚɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬɡɚɤɭɩɤɢɢɫɯɨɞɹɢɡȼɚɲɢɯɫɪɟɞɫɬɜɫɪɨɤɨɜ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɞɥɹ ȼɚɫ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ʉɚɡɚɧɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
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